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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 54

А. В. БИЛЬДЮКЕВИЧ, В. И. МАРТИНОВИЧ, С. А. ПРАЦЕНКО

ИНСТИТУТУ ФИЗИКО-ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ – 85 лет

История старейшего химического института Республики Беларусь – Государственного научно-
го учреждения «Институт физико-органической химии НАН Беларуси» – берет свое начало 18 де-
кабря 1929 года, когда на базе кафедры химии Белорусской академии наук (до этого – Института 
белорусской культуры) был организован Институт химии Академии наук Белорусской ССР. 

В довоенные годы деятельность института химии была направлена на изучение проблем ор-
ганического синтеза и катализа, адсорбции, кинетики химических реакций, строения высокомо-
лекулярных соединений, решение задач, связанных с рациональным использованием минераль-
ного и органического сырья БССР. В тот период в Институте работали известные ученые-хими-
ки Н. Ф. Ермоленко, С. М. Липатов, В. К. Никифоров, возглавляли институт последовательно  
В. В. Шкателов, Н. А. Прилежаев, Н. С. Козлов, Б. В. Ерофеев. 

В годы Великой Отечественной войны ученые института в составе ряда научных коллекти-
вов участвовали в выполнении важных работ оборонного значения (разработка высокопрочного 
прозрачного полимерного материала для самолетостроения, исследование нефтей новых место-
рождений и получение высококачественных нефтепродуктов на их основе, создание новых мате-
риалов для фотографии, улучшение свойств каучуков и резин и др.), внося свой вклад в достиже-
ние победы. 

В послевоенные годы в Институте химии успешно велись исследования в области химиче-
ской кинетики и катализа, химии неорганических, органических и высокомолекулярных соеди-
нений, выполнявшиеся под руководством Б. В. Ерофеева, К. Н. Короткова, М. М. Павлюченко,  
Н. Ф. Ермоленко, П. И. Белькевича, А. И. Скригана. 

В январе 1959 года Институт химии был реорганизован и на его базе были созданы Институт 
физико-органической химии (ИФОХ) и Институт общей и неорганической химии. В 1960–70-х 
годах в Институте физико-органической химии интенсивно развиваются работы в области жид-
кофазного окисления органических соединений (академики Б. В. Ерофеев, Н. И. Мицкевич), ка-
талитических методов синтеза органических соединений (академик Н. С. Козлов), синтеза эле-
ментоорганических, пероксидных и полихлорорганических соединений (члены-корреспонденты 
Ю. А. Ольдекоп и Н. А. Майер), химии и технологии терпеновых соединений (член-корреспондент 
И. И. Бардышев), полимеризации алициклических мономеров и химической модификации по-
лимеров (С. Ф. Наумова, И. Ф. Осипенко, А. И. Воложин), радиационно-химических превраще-
ний полисахаридов (С. В. Маркевич). Открытие в республике промышленных запасов нефти  
и создание нефтеперерабатывающей промышленности способствовали развитию исследований 
в области нефтехимии (академик Я. М. Паушкин, Ю. Г. Егиазаров). В 1974 году на базе отдела 
биоорганической химии, в котором под руководством академика А. А. Ахрема получили новое 
развитие ранее начатые работы по тонкому органическому синтезу, был создан Институт био-
органической химии АН БССР.

С 1981 года в институте под руководством академика В. С. Солдатова успешно ведутся иссле-
дования в области термодинамики ионного обмена, синтеза и исследования сорбционных 
свойств ионитных волокон, искусственных сред для выращивания растений, создания полупро-
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ницаемых полимерных мембран, химии экстракционных процессов. Большое значение придает-
ся прикладным работам, для успешного осуществления которых в институте был создан Отдел 
модельных установок, преобразованный в 1993 году в Химико-технологический центр АН Бела-
руси, где был налажен выпуск опытных и опытно-промышленных партий новых химических 
продуктов и материалов, разработанных институтами Отделения химических и геологических 
наук. Работы в области кинетики твердофазных реакций, создания тонкопленочных структур, 
исследования реакционной способности органических соединений, получили дальнейшее раз-
витие в Институте химии новых материалов, созданном в 1998 году на базе Химико-технологи-
ческого центра и Отдела кинетики и реакционной способности ИФОХ и возглавляемым акаде-
миком В. Е. Агабековым.

За годы деятельности Институтом физико-органической химии внесен заметный вклад в ре-
шение ряда важных научно-технических проблем. Разработанные в институте катализаторы 
были внедрены на крупнейших химических предприятиях Беларуси – Могилевском ПО «Хим-
волокно» (в процессе окисления п-ксилола в основном производстве при получении полиэтилен-
терефталата), Гродненском ПО «Азот» (гидрирование бензола и дегидрирование циклогексанола 
в производстве капролактама, дожиг отходящих газов), Новополоцком ПО «Нафтан» (в процес-
сах риформинга и изомеризации м-ксилола). В масштабах отрасли внедрена антиблочная компо-
зиция, предотвращающая слипание целлофановой пленки при ее производстве (Могилевский 
завод искусственного волокна, другие заводы СССР). Разработана промышленная радиационно-
химическая технология получения заменителей плазмы крови «Рондекс» и «Неорондекс», осво-
енная на РУПП «Белмедпрепараты».

Институт занял лидирующие позиции в мире в сфере разработки, изготовления и использо-
вания ионообменных волокнистых материалов (торговая марка ФИБАН) и искусственных суб-
стратов для выращивания растений. Широко известны работы института в области мембран  
и мембранных технологий. Разработаны и выпускаются мембранные материалы для ультра-  
и микрофильтрации в виде непрерывных полотен и капилляров, кассетных, рулонных и полово-
локонных элементов для использования в энергетике, пищевой, фармацевтической, электронной 
и других отраслях промышленности.

Учеными института открыты и изучены следующие реакции: гетероциклизации азометинов 
с карбонильными соединениями, гидроаминирования кислородсодержащих соединений, ини-
циированного декарбоксилирования ацилатов ртути, построения изотиазольного и фуразаново-
го гетероциклов. Разработаны удобные методы синтеза бензохинолинов и других азагетероци-
клов, аминов, пиридинов, ртутно-органических соединений, электрохимические способы полу-
чения π-комплексов переходных металлов, методы синтеза разнообразных функциональных 
замещенных галогенорганических соединений, карборанов и пероксидов.

В настоящее время научная и научно-техническая деятельность института направлена на 
разработку научных принципов создания новых полимерных материалов различного назначе-
ния: хемосорбционных, ионообменных, селективно-проницаемых, абразивостойких, вспомога-
тельных материалов для промышленности, а также новых композиционных материалов и мате-
риалов с особыми свойствами для использования в промышленности, сельском хозяйстве, эко-
логии, водоподготовке; разработку методов синтеза и технологий получения лекарственных 
субстанций на основе аминокислот и их производных, биологически активных веществ для 
медицины и сельского хозяйства, функционально замещенных органических и элементоорга-
нических соединений и соответствует приоритетным направлениям научно-технической дея-
тельности РБ, обозначенным в Указе Президента Республики Беларусь от 22.07.2010 № 378,  
а также приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных исследований Респу-
блики Беларусь на 2011–2015 гг. (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
19.04.2010 № 585).

С 2004 года ИФОХ НАН Беларуси возглавляет член-корреспондент А. В. Бильдюкевич. В со-
став института входят отдел высокомолекулярных соединений (лаборатории мембранных про-
цессов, ионного обмена и сорбции, синтеза и исследования свойств ионитных волокон, темати-
ческие группы оптических поляризаторов и модификации природных полимеров), отдел органи-
ческой химии (лаборатории элементоорганических соединений, органического катализа, химии 
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биоконъюгатов), отдел лекарственных веществ (лаборатории экстракции, производных амино-
кислот, тематические группы химического синтеза лекарственных веществ и микробиологиче-
ского синтеза), лаборатория физико-химических методов исследований. Научные исследования 
выполняются под руководством академиков В. С. Солдатова и В. Е. Агабекова, членов-корре-
спондентов А. В. Бильдюкевича и В. И. Поткина, докторов наук З. И. Куваевой, В. М. Зеленков-
ского, В. А. Книжникова, Н. Г. Козлова, кандидатов наук Д. В. Лопатик, В. И. Мартиновича,  
А. П. Поликарпова, Е. Д. Скаковского, В. В. Шманая, Н. Н. Якимовича, старшего научного со-
трудника С. Г. Азизбекяна. 

Институт является головной организацией по разделу «Химфармсинтез» ГПНИ «Химиче-
ские технологии и материалы, природно-ресурсный потенциал», по подпрограмме «Аминокис-
лоты» ГНТП «Фармацевтические субстанции и лекарственные средства», выполняет ряд зада-
ний раздела «Полимеры и композиты» ГПНИ «Химические технологии и материалы, природно-
ресурсный потенциал», участвует в выполнении ГПНИ «Конвергенция», ГП «Импорто- 
замещающая фармпродукция», ГНТП «Энергетика-2015», «Химические технологии и производ-
ства», «Ресурсосбережение, новые материалы и технологии – 2015» и др. Осуществляет фунда-
ментальные исследования в рамках грантов БРФФИ, отдельных проектов научных исследова-
ний, выполняются гранты НАН Беларуси для аспирантов. В Государственной программе инно-
вационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. Институт выполняет проекты 
«Организация опытного производства фармацевтических субстанций на основе производных 
аминокислот и других субстанций на производственных площадях ИФОХ НАН Беларуси»  
и «Освоить промышленное производство и внедрить микроудобрение «Наноплант» для широко-
го применения в растениеводстве Беларуси».

Основными направлениями практического использования результатов являются научные 
исследования института, относящиеся к наукоемкой, импортозамещающей, а также ориентиро-
ванной на экспорт продукции. За последнее десятилетие в результате выполнения научно-иссле-
довательских работ институтом получены следующие важнейшие результаты. 

В области химии и физикохимии специальных полимерных материалов. Разработаны 
научные основы и созданы оригинальные способы получения сверхпроизводительных механи-
чески прочных капиллярных мембран для ультрафильтрации в энергосберегающем режиме, 
различающихся геометрическими характеристиками и значением номинального молекулярно-
массового предела задержания. Разработанная технология производства капиллярных мембран 
из полисульфона и фильтрующих элементов на их основе соответствует мировому уровню. 
Спроектирован и изготовлен комплект стендового оборудования для получения капиллярных 
мембран. Впервые на территории СНГ разработаны и изготовлены полномасштабные фильтру-
ющие элементы увеличенной производительности для разделения водных сред (диаметр 6", ра-
бочая площадь фильтрации 20 м2) и серия мобильных многофункциональных пилотных устано-
вок для отработки мембранных процессов очистки воды различного происхождения (поверх-
ностных, артезианских, технологических). Разработаны и внедряются на крупных предприятиях 
Минэнерго автоматизированные модульные мембранные установки производительностью от 5 
до 100 м3/ч, обеспечивающие непрерывную очистку поверхностных и артезианских вод от кол-
лоидных, микробиологических загрязнений и высокомолекулярных веществ (ММ > 100 кДа). 
При создании установок реализованы оригинальные технические решения, позволившие полно-
стью автоматизировать процессы дозирования вспомогательных химических элементов и реге-
нерацию мембранных элементов. Завершаются работы по созданию комплексной мембранно-
сорбционной технологии очистки поверхностных вод с высокой степенью природного и техно-
генного загрязнения, включающего окрашенные слабодиссоциирующие органические сое- 
динения в высоких концентрациях. 

Разработан новый теоретический подход к оценке кислотно-основных свойств ионитов  
(в том числе полиамфолитов) по параметрам кислотности каждого вида функциональных групп, 
присутствующих в ионите, определяемых из кривой потенциометрического титрования при по-
мощи специально разработанной компьютерной программы. Установление кислотно-основных 
параметров позволяет производить расчет любых равновесий в ионообменной системе. Создана 
новая теоретическая модель для описания поглощения паров воды, которая находит применение 
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для предсказания сорбционной способности ионитов при поглощении веществ основной приро-
ды из воздуха при сверхнизких концентрациях; выведено новое уравнение поглощения паров 
воды. Выполнен комплекс исследований по получению и изучению свойств новых химически 
активных волокнистых материалов. Разработаны научные основы и опытно-промышленные 
технологии создания комбинированных волокнистых материалов на основе ионитных волокон, 
обладающих уникальными сорбционными и каталитическими свойствами. Разработаны высо-
коэффективные методы и системы очистки воды и воздуха от токсичных и опасных примесей  
с использованием ионообменных материалов различных модификаций. Разработано и изготов-
лено усовершенствованное реакторное оборудование для синтеза волокнистых анионитов и ка-
тионитов, организован выпуск опытных и опытно-промышленных партий волокнистых ионитов 
в различных текстильных формах. Материалы и устройства на основе хемосорбционных воло-
кон поставляются промышленным предприятиям республики, экспортируются в Российскую 
Федерацию, Германию, Австрию, Корею и другие страны. 

Разработана технология получения на основе созданных в институте товарных анионооб-
менных волокон высокоэффективного волокнистого палладийсодержащего катализатора, пред-
назначенного для использования в процессах удаления кислорода из воды. Спроектированы  
и изготовлены реактор для выпуска опытно-промышленных партий катализатора и каталитиче-
ская деаэрационная установка для водоподготовки на энергетических объектах. 

Установлены зависимости спектрально-поляризационных свойств, термо- и светостойкости 
поляризационных поливинилспиртовых пленок от строения, ориентационного распределения и 
агрегации молекул красителя в полимерной матрице, а также от условий одноосной ориентации 
пленки, ее химической и тепловой обработки на различных стадиях получения поляризующего 
материала. На основе поливинилового спирта и синтезированных дихроичных красителей раз-
личных классов созданы узко- и широкополосные поляризаторы для ультрафиолетовой, види-
мой и инфракрасной спектральных областей с эффектом поляризации 95–99 %.

В области создания лекарственных препаратов и биологически активных соединений. 
Разработаны препаративные способы синтеза ряда короткоцепочечных пептидов и их произво-
дных, предназначенных для использования в качестве субстанций лекарственных средств. Изуче-
на реакция бисфосфонирования аминокислот алифатического и циклического строения, получен 
ряд новых аминобисфосфоновых кислот. Разработаны способы синтеза субстанций класса амино-
бисфосфонатов, предназначенных для создания высокоэффективных дженерических лекарствен-
ных средств типа Зомета и Ибандронат. Разработаны препаративные способы получения биологи-
чески активных экстрактов левзеи сафлоровидной, лимонника китайского, пажитника греческого, 
родиолы розовой, стандартизированных по целевому компоненту. Введена в эксплуатацию первая 
очередь опытного производства фармацевтических субстанций на основе производных аминокис-
лот и других субстанций на производственных площадях ИФОХ НАН Беларуси, создаваемого  
в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011–
2015 годы. На созданном производстве налажен выпуск субстанций (глицил-глицин, N-ацетил-L-
глутамин, L-аргинин сукцинат, L-аргинин-L-аспартат, N-ацетил-L-пролин, кальция пролинат, 
кальция глицинат, цинкдиаспартат, таурин, натрия алендронат, натрия продронат и др.), поставля-
емых на РУПП «Белмедпрепараты». По заданиям подпрограммы «Аминокислоты» разработан 
широкий круг лекарственных препаратов, которые производятся предприятиями Департамента 
фармацевтической промышленности Минздрава: антиагрегантное средство «Тетракард», анти- 
астеническое «Валикар», антиишемическое средство кардиопротекторного действия «Инокар-
дин», иммуномодулятор «Лейаргунал», гепатопротекторное «Гепавил», терапевтическое средство 
при хронических диффузных заболеваниях печени «Гепавилаг», средство для лечения метаболи-
ческих остеопатий «Натрий алендронат», ангипротекторное антиагрегантное средство «Аспар-
гит», противовоспалительное и анальгетическое «Гроцепрол», анксиолитическое и антидепрес-
сантное «Нейрамин», противоанемическое средство «Диаферрум».

Разработаны рецептуры и организовано производство биологически активных добавок  
к пище и для питания спортсменов «НИКА» 10 наименований (Ника-Карнитин, Ника-Энерго-
тон, Ника-Энерготон Плюс, Ника-Тауратон, Ника-Церебростим, Ника-Герогард, Ника-ВСАА, 
Ника-Спорт, Ника-Кардиотон, Ника-Селен).
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Создана технология получения и организовано опытное производство реагентов для клини-
ко-лабораторной диагностики системы гемостаза («Тромбин», набор «Тромбопластин-тест», 
«Плазма крови контрольная нормальная»). Технология основана на мембранных методах разде-
ления жидких сред.

Введены в практику органического синтеза новые высокореакционноспособные селективные 
реагенты – нитрозамещенные галогенбутадиены и арилтрихлораллилкетоны. Разработаны но-
вые пути конструирования изотиазольного и фуразанового гетероциклов, труднодоступных и 
малоизученных бензазетиновых, нафтазетиновых и бензазетовых гетероциклических систем. 
Синтезированы комплексы палладия с 1,2-азольными лигандами, обладающие высокой катали-
тической активностью в реакциях кросс-сочетания. Осуществлены нетрадиционные способы 
синтеза функционально замещенных пероксидов и пероксиацетиленидов металлов – новых реа-
гентов в химии пероксидов. Разработаны оригинальные методы синтеза широкого круга поли-
ядерных гетероциклов хинолинового и фенантролинового ряда, основанные на реакции каскад-
ной циклоконденсации. Возможность варьирования строения исходных компонентов позволяет 
вводить в структуру синтезируемых соединений различные фрагменты, в том числе фармако-
форные. Получены новые соединения с высокой противоопухолевой активностью, перспектив-
ные синергисты и потенцирующие агенты биоактивных препаратов для медицины и сельского 
хозяйства, пищевые ароматизаторы и душистые вещества для парфюмерии.

Разработаны методы химической модификации поверхности формованных полимерных из-
делий для иммобилизации биомолекул, технология получения флуоресцентных зондов для ко-
личественного генетического анализа и созданы носители для иммуноферментного анализа и 
наборы для анализа ряда белков. Разработаны новые препаративные схемы и методы получения 
ряда ксантеновых и цианиновых красителей и их функциональных производных (азидов, акти-
вированных эфиров, амидофосфитов). Синтезированы флуоресцентно-модифицированные оли-
гонуклеотиды с улучшенными фотофизическими характеристиками и установлена зависимость 
квантового выхода флуоресценции от структуры красителя и линкера. Разработаны препаратив-
ные схемы получения реагентов для модификации нуклеиновых кислот и методики синтеза изо-
топно усиленных полиненасыщенных жирных кислот, востребованных на мировом рынке.

В области создания малотоннажных химических продуктов. С использованием разрабо-
танных в институте технологий получения наноразмерных частиц соединений ряда биогенных 
микроэлементов (железо, медь, кобальт, марганец и др.) и стабилизации их коллоидных раство-
ров модифицированными природными полисахаридами совместно с Институтом эксперимен-
тальной ботаники НАН Беларуси разработан экологически безопасный антистрессовый препа-
рат для растениеводства «Наноплант». Проведенные полевые испытания на ряде сельскохозяй-
ственных культур показали, что внесение микроудобрений в форме разработанного препарата 
является значительно более эффективным и экономически обоснованным по сравнению с обыч-
но применяемым внесением микроудобрений в солевой либо хелатной форме. Организован вы-
пуск опытных партий препарата, проводится значительная работа по подбору условий его при-
менения для расширенного круга сельхозкультур, увеличению объемов производства и реализа-
ции. Совместно с Институтом экспериментальной ветеринарии НАН Беларуси разработаны 
препарат на основе наночастиц селена для профилактики гипоселеноза и повышения антиокси-
дантного статуса организма животных и комплексный препарат на основе наночастиц биоэле-
ментов для стимуляции гемопоэза у животных.

Разработаны новые рецептуры ионообменных питательных сред, позволяющие расширить об-
ласть применения ионообменных материалов искусственного и природного происхождения  
в сельскохозяйственной биотехнологии, в частности при получении посадочного материала элит-
ных растений из клеточных и тканевых культур, клонировании сельскохозяйственных культур  
и для коррекции ионного состава поливной воды с целью получения питательных растворов в по-
левых условиях и парниковых хозяйствах. Питательные среды изготавливаются в институте по 
усовершенствованной технологии по заказам организаций Беларуси и Российской Федерации.

Создан усовершенствованный модельный состав для точного литья металлических изделий 
сложной геометрической конфигурации на основе модифицированной канифоли (производи- 
тель – ОАО «Завод горного воска»). Разработан высокоэффективный импортозамещающий  

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



10

гидрофобизирующий состав для бетона и каменной кладки «Эльакваблок», который внедрен  
в производственную практику для гидроизоляционной обработки элементов строительных объ-
ектов. Разработан и внедрен в производство усовершенствованный процесс биосинтеза этилово-
го спирта из крахмалсодержащего сырья. В институте налажено опытно-промышленное произ-
водство технологических пищевых добавок (лактат кальция, цитрат натрия, цитрат калия и др.), 
используемых рядом предприятий молочной промышленности страны.

Институт осуществляет международное научно-техническое сотрудничество в рамках пря-
мых соглашений с научными учреждениями России, Украины, Латвии, Германии, Австрии, 
Польши, Китая, ЮАР, Новой Зеландии и др. Большое внимание уделяется выполнению контрак-
тов на проведение научно-исследовательских работ и изготовлению наукоемкой товарной про-
дукции по собственным разработкам с организациями и фирмами Саудовской Аравии, Герма-
нии, Австрии, Японии, Кореи, России, США.

Подготовка высококвалифицированных кадров в институте осуществляется через аспиран-
туру и докторантуру по специальностям 02.00.03 – органическая химия, 02.00.04 – физическая 
химия, 02.00.06 – высокомолекулярные соединения. В институте работает Специализированный 
совет по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Высокие результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности Институ-
та, достигнутые в 2010 и 2013 годах, были отмечены занесением на Доску почета НАН Беларуси.

A. V. BILDYUKEVICH, V. I. MARTSINOVICH, S. A. PRATSENKO

ON 85TH ANNIVERSARY OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE’S INSTITUTE  
OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY

Summary

A short historical reference on National Academy of Science’s Institute of Physical Organic Chemistry, its organizational 
structure, research directions and main achievements in the fields of organic chemistry, physical chemistry and polymer 
chemistry.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ФІЗІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 541.183.12

Е. Г. КОСАНДРОВИЧ

СОРБЦИЯ ЭТИЛАМИНОВ ИЗ ВОЗДУХА ВОЛОКНИСТЫМИ ИОНИТАМИ.  
1. СИЛЬНОКИСЛОТНЫЙ СУЛЬФОКАТИОНИТ ФИБАН К-1

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

Проблема борьбы с неприятными запахами становится все острее, что связано с интенси-
фикацией промышленного и сельскохозяйственного производства, ростом численности насе-
ления планеты и т. д. При этом традиционно используемые технологии очистки воздуха 
(скрубберная, адсорбционная и т. д.) не могут быть использованы, так как они эффективны 
только в тех случаях, когда концентрации удаляемых компонентов достаточно высоки (более 
~500 ppm). Проблема же удаления запахов относится к вопросу очистки низкоконцентрирован-ppm). Проблема же удаления запахов относится к вопросу очистки низкоконцентрирован-). Проблема же удаления запахов относится к вопросу очистки низкоконцентрирован-
ных воздушных потоков (концентрация соединений в диапазоне 0,1–10 ppm). Их основными 
составляющими являются серо- и азотсодержащие соединения, кислоты, альдегиды и кетоны 
(аммиак, амины, жирные кислоты, индол, скатол и др.) [1]. Эти запахи не просто неприятны, 
они наносят вред здоровью, а загрязнение атмосферного воздуха этими веществами становит-
ся национальной проблемой для стран с плотным населением и развитым сельским хозяй-
ством [2, 3]. В предыдущих наших работах [4] показано, что эффективным средством удале-
ния загрязнителей из воздуха при их невысокой концентрации являются волокнистые иониты. 
В частности, волокнистый сульфостирольный ионит ФИБАН К-1 эффективно удаляет приме-
си аммиака в широком диапазоне концентраций и относительной влажности воздуха [5, 6].  
В связи с этим цель данной работы – исследование сорбционных свойств волокнистого катио-
нита ФИБАН К-1 в процессах очистки воздуха от первичных, вторичных и третичных этил- 
аминов, которые во многих случаях являются основными компонентами неприятных запахов.

Экспериментальная часть. Сорбент. ФИБАН К-1, разработанный и производимый на 
опытно-производственном участке ИФОХ НАН Беларуси (Минск), представляет собой волокни-
стый сильнокислотный сульфокатионит на основе привитого сополимера полипропилена (ПП) 
со стиролом (Ст) и дивинилбензолом (ДВБ). Исходным материалом для синтеза данного матери-
ала служит штапельное полипропиленовое волокно, на которое методом прямого генерирования 
радикалов из жидкой фазы привиты сополимеры стирола и дивинилбензола. ФИБАН К-1 полу-
чен сульфированием набухшего в дихлорэтане привитого волокна хлорсульфоновой кислотой 
[7, 8]. ФИБАН К-1 использовали в Н+-форме в виде иглопробивного полотна, которое характери-
зуется следующими показателями: обменная емкость – 3,0 м-экв/г; диаметр моноволокон – 49 ± 
3 мкм; поверхностная плотность нетканого материала – 0,38 кг/м2; толщина нетканого материа-
ла – 3 мм; набухание – 1,10 г H2O /г ионита.

Сорбция. Исследование поглощения этиламинов из воздуха проводилось на сорбционной 
установке, позволяющей проводить процесс в динамических условиях при различной толщине 
фильтрующего слоя, относительной влажности очищаемого воздуха и концентрации целевого 
соединения. Методическое описание процедуры измерений и схема экспериментальной установ-
ки представлены в работе [9].

Результаты и их обсуждение. Результаты сорбционных экспериментов представлены на 
рис. 1–3.
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Рис. 1. Кривые проскока (а) и сорбции (б) амина на волокнистом сульфокатионите ФИБАН К-1 при различной отно-
сительной влажности. Амин – этиламин. Влажность, %: 1 – 20, 2 – 30, 3 – 50, 4 – 70. Условия эксперимента: темпера-
тура – 24–25 °С; скорость фильтрации – 0,08 м/с; исходная концентрация этиламина – 29–31 мг/м3; толщина фильтра-

ционного слоя – 6 мм

Рис. 2. См. подпись к рис. 1. Амин – диэтиламин. Влажность, %: 1 – 18, 2 – 50, 3 – 85. Условия эксперимента: темпера-
тура – 18–20 °С; скорость фильтрации – 0,08 м/с; исходная концентрация диэтиламина – 40–41 мг/м3; толщина филь-

трационного слоя – 6 мм

Рис. 3. См. подпись к рис. 1. Амин – триэтиламин. Влажность, %: 1 – 20, 2 – 30, 3 – 40, 4 – 50, 5 – 60, 6 – 70. Условия 
эксперимента: температура – 19–21 °С; скорость фильтрации – 0,08 м/с; исходная концентрация триэтиламина –  

39–41 мг/м3; толщина фильтрационного слоя – 6 мм
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Полученные результаты по сорб-
ции аминов из воздуха в динамических 
условиях при переменной влажности 
воздушного потока позволяют сделать 
вывод: 1) при сорбции этиламина и ди-
этиламина емкость до проскока (Ад)  
и полная динамическая емкость (Ар) во- 
локнистого сульфокатионита ФИБАН 
 К-1 не зависит от относительной влаж-
ности воздуха в изученном влажност-
ном диапазоне (Ад = 1,8–2,0 м-экв/г;  
Ар = 2,9–3,0 м-экв/г в диапазоне влаж-
ности 20–85 %) и равна ранее получен-
ным данным для аммиака (Ад = 1,9– 
2,2 м-экв/г, Ар = 2,9–3,0 м-экв/г [9]), при 
этом в состоянии предельного насыще-
ния ионит полностью реализует свою 
обменную емкость по сорбируемому 
компоненту; 2) при сорбции триэтил- 
амина наблюдается снижение сорбци-
онной активности при уменьшении 
относительной влажности (полная динамическая емкость уменьшается с 2,9–3,0 м-экв/г при 
влажности 70 % до 1,3–1,4 м-экв/г при влажности 20 %). Сделанные выводы проиллюстрирова-
ны на рис. 4.

Известно [10], что амины являются более сильными основаниями, чем аммиак (pKb (NH3) = 
4,75; pKb (этиламин) = 3,30; pKb (диэтиламин) = 3,07; pKb (триэтиламин) = 3,00). Поэтому с термо-
динамической точки зрения процесс взаимодействия рассмотренных аминов с сульфогруппой 
по сравнению с аммиаком должен протекать более благоприятно. Как следует из представлен-
ных данных (рис. 4), моно- и диэтиламин взаимодействуют с функциональными группами иони-
та также как аммиак, а для триэтиламина реализованная сорбционная емкость с уменьшением 
относительной влажности снижается. Такое поведение может быть обусловлено рядом факторов: 
стерическая недоступность функциональных групп для большой молекулы триэтиламина, либо 
кинетическими затруднениями в процессе взаимодействия. Для выяснения стерической доступ-
ности функциональных групп получены кривые набухания ионита ФИБАН К-1 в водных рас-
творах аммиака и представленных аминов при различной степени нейтрализации функциональ-
ных групп полимера (рис. 5).

Как видно из полученных данных, ионные формы можно легко получить из водных раство-
ров (100%-ная нейтрализация функциональных групп подтверждена экспериментально, путем 
вытеснения сорбированных ионов и анализа полученного элюата). Это свидетельствует о том, 
что геометрических затруднений при взаимодействии молекул моно-, ди- и триэтиламинов  
с сульфогруппой ионита ФИБАН К-1 в предельно набухшем состоянии нет, при этом характер 
изменения набухания сульфоионита ФИБАН К-1 не зависит от типа противоиона (аммоний или 
амины) и снижается с исходных 21 моль H2O/экв до 15 моль H2O/экв. 

Полученные результаты уменьшения сорбционной емкости при снижении относительной 
влажности воздуха для сорбции триэтиламина обусловлены возрастающими кинетическими 
(диффузионными) затруднениями при уменьшении количества воды в фазе ионита, так как ко-
личество свободной воды (т. е. диффузионной среды, в которой происходит растворение актив-
ного компонента и его транспортировка к функциональной группе) в ионите уменьшается,  
и большие молекулы триэтиламина не могут провзаимодействовать с сульфогруппой. Поэтому, 
несмотря на то что триэтиламин обладает большей основностью по сравнению с аммиаком, эти-
ламином и диэтиламином, его сорбция из воздуха в динамических условиях при уменьшении 

Рис. 4. Равновесная активность катионита ФИБАН К-1 при погло-
щении аммиака и этиламинов из воздуха: 1 – аммиак; 2 – этил- 

амин; 3 – диэтиламин; 4 – триэтиламин
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влажности воздуха (соответственно влагосодержания ионита) хуже, что обусловлено превалиро-
ванием кинетических факторов (затруднение при взаимодействии амина с функциональной 
группой в неполностью набухшем ионите) над термодинамическими.

Заключение. Исследованы сорбционные свойства волокнистого сульфокатионита ФИБАН 
К-1 при сорбции из воздуха этиламина, диэтиламина и триэтиламина в динамических условиях 
при различной относительной влажности. Установлено, что при сорбции этиламина и диэтил- 
амина емкость до проскока и полная динамическая емкость волокнистого сульфокатионита  
ФИБАН К-1 не зависят от относительной влажности воздуха в изученном влажностном диапазо-
не и в состоянии предельного насыщения ионит полностью реализует свою емкость по сорбиру-
емому компоненту. При сорбции триэтиламина наблюдается уменьшение сорбционной активно-
сти при снижении относительной влажности. 

Установлено, что аммонийную и аминные ионные формы можно легко получить из водных 
растворов, что свидетельствует об отсутствии геометрических затруднений при взаимодействии 
молекул моно-, ди- и триэтиламинов с сульфогруппой ионита ФИБАН К-1 в предельно набух-
шем состоянии. Триэтиламин обладает большей основностью по сравнению с аммиаком, этил- 
амином и диэтиламином, однако его сорбция из воздуха при уменьшении влажности воздуха  
(соответственно влагосодержания ионита) хуже, что обусловлено превалированием кинетиче-
ских факторов (затруднение при взаимодействии амина с функциональной группой в неполно-
стью набухшем ионите) над термодинамическими.

Рис. 5. Влагопоглощение сульфоионита ФИБАН К-1 в зависимости от степени нейтрализации его функциональных 
групп аммонием и аминами
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E. G. KOSANDROVICH

SORPTION OF ETHYLAMINES FROM AIR BY FIBROUS ION EXCHANGERS.  
1. FIBAN K-1, A STRONG ACID CATION EXCHANGER

Summary

Sorption properties of fibrous strong acid cation exchanger FIBAN K-1 have been investigated for sorption of mono-, di- 
and triethylamine from air; dynamic and full sorption capacity on each component have been determined. It has been found 
that no steric hindrance affects interaction between the functional group of fibrous cation exchanger and amines; swelling  
of fibrous cation exchanger in ammonia and amines’ water solution does not depend on the type of counter ion. It has been 
established that kinetic factors prevail over thermodynamic ones in the process of triethylamine sorption.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.183.12

О. Н. ДОРОШКЕВИЧ, Е. Г. КОСАНДРОВИЧ, А. В. КАШИНСКИЙ,  
Л. Н. ШАЧЕНКОВА, В. М. ЗЕЛЕНКОВСКИЙ

СОРБЦИЯ ЭТИЛАМИНОВ ИЗ ВОЗДУХА ВОЛОКНИСТЫМИ ИОНИТАМИ.  
2. СЛАБОКИСЛОТНЫЙ КАРБОКСИЛЬНЫЙ КАТИОНИТ ФИБАН К-4

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

Отходящие газы производств промышленного и сельскохозяйственного сектора являются 
одними из основных загрязнителей атмосферного воздуха. Выбрасываемые токсиканты широко 
распространяются, участвуя в трансграничном переносе, и в зависимости от химического соста-
ва могут создавать экологические проблемы на локальном, региональном и даже глобальном 
уровне. Таким образом, очистка воздуха является важной задачей как для охраны окружающей 
среды, так и для защиты жизни и здоровья человека. Одна из составных частей указанной про-а из составных частей указанной про- из составных частей указанной про-
блемы – очистка от неприятных запахов [1], особенно остро актуализирующаяся в последнее 
время, составными компонентами которых в основном являются серо- и азотсодержащие соеди-
нения, кислоты, альдегиды и кетоны (аммиак, амины, жирные кислоты, индол, скатол и др.) [2]. 
В предыдущих наших работах [3] показано, что эффективным средством удаления загрязните-
лей из воздуха при их невысокой концентрации являются волокнистые иониты. В частности, 
волокнистый слабокислотный карбоксильный катионит ФИБАН К-4 может быть использован 
для извлечения примесей аммиака из воздуха [3–5]. В связи с этим цель работы – исследование 
сорбционных свойств волокнистого катионита ФИБАН К-4 в процессах очистки воздуха от пер-
вичных, вторичных и третичных этиламинов, которые во многих случаях являются основными 
компонентами неприятных запахов.

Экспериментальная часть. Сорбент. Волокнистый катионит ФИБАН К-4 разработан и по-
лучен в ИФОХ НАН Беларуси и представляет собой полипропиленовое (ПП) волокно с приви-
той полиакриловой кислотой (АК) [6]. Для получения волокон ФИБАН К-4 используется метод 
предварительного облучения ПП волокна g-лучами 60Co на воздухе с последующей жидкофаз- на воздухе с последующей жидкофаз-
ной прививочной полимеризацией АК на пероксидные группы ПП в присутствии восстановите-
лей – солей железа Fe(II). Ионит использовали в Н+-форме в виде иглопробивного полотна, кото-
рое характеризуется следующими показателями: обменная емкость – 4,2 м-экв/г; диаметр моно-
волокон – 30 ± 2 мкм; поверхностная плотность нетканого материала – 0,28 кг/м2; толщина 
нетканого материала – 3 мм.

Сорбция. Исследование поглощения этиламинов из воздуха проводилось на сорбционной 
установке, позволяющей проводить процесс в динамических условиях при различной толщине 
фильтрующего слоя, относительной влажности очищаемого воздуха и концентрации целевого 
соединения. Методическое описание процедуры измерений и схема экспериментальной установ-
ки представлены в работе [7].

Результаты и их обсуждение. Результаты сорбционных экспериментов представлены на рис. 
1–3. Полученные результаты по сорбции аминов из воздуха в динамических условиях при пере-
менной влажности воздушного потока позволяют сделать выводы, что при сорбции этиламинов, 
как и при сорбции аммиака [3], емкость до проскока (Ад) и полная динамическая емкость (Ар) во-
локнистого карбоксильного катионита ФИБАН К-4 зависят от относительной влажности воздуха 
(рис. 4): а) для аммиака и этиламина ход кривой практически идентичен и изменяется от 0,2 до  
4,0 м-экв/г при изменении относительной влажности от 35 до 94%; б) при увеличении количества 
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Рис. 1. Кривые проскока (а) и сорбции (б) этиламина на волокнистом катионите ФИБАН К-4 при различной относи-
тельной влажности, %: 1 – 30; 2 – 40; 3 – 50; 4 – 60; 5 – 70. Условия эксперимента: температура – 24–25 °С; скорость 

фильтрации – 0,08 м/с; исходная концентрация этиламина – 27–29 мг/м3; толщина фильтрационного слоя – 6 мм

Рис. 2. Кривые проскока (а) и сорбции (б) диэтиламина на волокнистом катионите ФИБАН К-4 при различной относи-
тельной влажности, %: 1 – 40; 2 – 50; 3 – 60; 4 – 70; 5 – 80. Условия эксперимента: температура – 18–20 °С; скорость 

фильтрации – 0,08 м/с; исходная концентрация диэтиламина – 33–35 мг/м3; толщина фильтрационного слоя – 6 мм

Рис. 3. Кривые проскока (а) и сорбции (б) триэтиламина на волокнистом катионите ФИБАН К-4 при различной от-
носительной влажности, %: 1 – 60; 2 – 70; 3 – 80. Условия эксперимента: температура – 19–21 °С; скорость фильтра-

ции – 0,08 м/с; исходная концентрация триэтиламина – 33–35 мг/м3; толщина фильтрационного слоя – 6 мм
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углеводородных радикалов у атома азота 
амина реализованная сорбционная емкость 
уменьшается: например, при относительной 
влажности 70% Ар (диэтиламин) = 2,0 м-экв/г  
(Ар для диэтиламина изменяется от 0,2  
до 2,3 м-экв/г при изменении относительной 
влажности от 40 до 80%), а Ар (триэтил- 
амин) = 1,3 м-экв/г (Ар для триэтиламина из-
меняется от 0,1 до 1,7 м-экв/г при изменении 
относительной влажности от 60 до 80%).

Известно [8], что амины более сильные 
основания, чем аммиак: pKb (NH3) = 4,75; pKb  
(этиламин) = 3,30; pKb (диэтиламин) = 3,07; 
pKb (триэтиламин) = 3,00. Поэтому получен-
ные результаты несколько неожиданные, 
так как из них следует, что при сорбции ам-
миака и этиламинов из воздуха ключевым 
фактором, определяющим эффективность 
сорбции, является не кислотно-основная 
сила извлекаемого соединения. Причиной 

уменьшения сорбционной емкости по аминам при снижении относительной влажности возду-
ха могут быть диффузионные или стерические затруднения, обусловленные достаточно больши-
ми размерами молекул ди- и триэтиламина. Для выяснения этого фактора проведены экспери-
менты по сорбции ди- и триэтиламина из их водных растворов (т. е. ионитом в предельно набух-
шем состоянии). Результаты представлены на рис. 5.

Полученные результаты свидетельствуют, что стерических затруднений при сорбции моле-
кул ди- и триэтиламина карбоксильным ионитом нет: ионит полностью реализует свою обмен-
ную емкость при предельной сорбции указанных аминов из их водных растворов (100%-ная ней-
трализация функциональных групп подтверждена в независимом эксперименте путем вытесне-
ния сорбированного амина и анализа элюата). Это говорит о том, что наблюдаемые эффекты при 
сорбции аминов из воздуха обусловлены кинетическими (диффузионными) затруднениями вза-
имодействия неполностью набухшего катионита с аминами. 

Из кривых, представленных на рис. 5, видно, что набухание ионита при повышении степени 
нейтрализации карбоксильных групп ди- и триэтиламином существенно увеличивается (в 2–3 ра- 
за по сравнению с исходной Н+-формой), проходя через минимум при невысоких степенях ней-

Рис. 4. Полная динамическая емкость катионита ФИБАН 
К-4 при поглощении аммиака и этиламинов из воздуха:  
1 – аммиак; 2 – этиламин; 3 – диэтиламин; 4 – триэтиламин

Рис. 5. Влагопоглощение карбоксильного катионита ФИБАН К-4 в зависимости от степени нейтрализации его функ-
циональных групп диэтиламином (а) и триэтиламином (б)
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трализации. Для объяснения возрастания на-
бухания выполнены неэмпирические кванто-
во-химические расчеты супрамолекулярных 
систем с использованием приближения мо-
лекулярных фрагментов, включающих фраг- 
мент карбоксильного ионита, содержащий  
6 функциональных групп, 6 молекул триэтил- 
амина и 48 молекул воды. Для расчетов ис-
пользовали программные пакеты GAMESS  
и FIREFL� [9–11]. Расчеты выполнены с ис-FIREFL� [9–11]. Расчеты выполнены с ис- [9–11]. Расчеты выполнены с ис-
пользованием уровня теории RHF/MINI. 
Применимость данного уровня теории для 
квантово-химического моделирования карбоксильных катионитов рассмотрена в работе [12]. 
Проводилась полная оптимизация всех геометрических параметров до достижения минимума 
на поверхности потенциальной энергии. В результате расчетов было получено несколько локаль-
ных минимумов, далее рассматривается только минимум с наименьшим значением величины 
полной энергии системы. 

В результате расчетов получаются сложные объемные структуры, которые в плоской проек-
ции трудны для восприятия и малоинформативны. Поэтому на рис. 6 представлено схематиче-
ское изображение структуры, образующейся при взаимодействии аминов с карбоксильной функ-
циональной группой, которая отражает результаты выполненных расчетов. 

Ранее было показано [12], что в линейных фрагментах Н+-формы карбоксильных катионитов 
соседние карбоксильные группы располагаются в цис-положении друг к другу относительно 
виртуальной плоскости, образованной атомами углерода основной цепи (диэдрические углы 
между плоскостями –СОО–-фрагментов соседних групп составляли 80–90°). Взаимодействие  
с большими молекулами амина приводит к изменению конформации цепи с увеличением рас-
стояния между соседними функциональными группами: карбоксильные группы располагаются 
в транс- положении относительно друг друга (диэдрические углы между плоскостями –СОО–-
фрагментов соседних групп находятся в интервале 120–150°). Таким образом, геометрия распо-
ложения карбоксильных групп относительно углеводородной цепи в присутствии молекул воды 
и амина (триэтиламина) представляет собой спираль.

Из расчетов следует, что при полной нейтрализации карбоксильных функциональных групп 
все –СООН-группы ионита диссоциируют, однако только три из шести молекул амина прото-
нируются с образованием ионов триэтиламмония. По-видимому, протонирование амина зави-
сит от локального окружения конкретной молекулы амина и ее степени гидратации, что согла-
суется с результатами точных неэмпирических расчетов [13]. Три оставшихся протона образу-
ют соединения H5O2

+ (протон Цунделя). Молекулы воды, находящиеся в системе, располагаются 
между молекулами (ионами) амина и функциональными группами, образуя прослойку между 
ними, что и обуславливает повышенное набухание карбоксильного ионита в аминных ионных 
формах.

Заключение. Исследованы сорбционные свойства волокнистого карбоксильного катионита 
ФИБАН К-4 при сорбции из воздуха этиламина, диэтиламина и триэтиламина в динамических 
условиях при различной относительной влажности. Установлено, что относительная влажность 
(а следовательно, влагосодержание ионита) является ключевой составляющей, определяющей 
эффективность сорбции. Установлено, что при сорбции аммиака и этиламинов из воздуха допол-
нительным фактором, определяющим эффективность сорбции, является не кислотно-основная 
сила извлекаемого соединения, а кинетические факторы, связанные с медленностью диффузии 
молекул аминов в неполностью набухшем ионите.

Установлено, что набухание карбоксильного катионита существенно увеличивается (в 2–3 ра- 
за по сравнению с исходной Н+-формой) при повышении степени нейтрализации карбоксильных 
групп ди- и триэтиламином, проходя через минимум при невысоких степенях нейтрализации. 

Рис. 6. Плоское схематическое изображение структуры ги-
дратированного фрагмента карбоксильного катионита  
с сорбированными молекулами триэтиламина (объемная 

структура имеет форму спирали)
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Повышенное набухание объяснено с помощью неэмпирических квантово-химических расчетов 
супрамолекулярных систем: молекулы воды в рассмотренной структуре находятся между моле-
кулами (ионами) амина и функциональными группами, образуя прослойку между ними.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Белорусского фонда фундаменталь-
ных исследований (проект БРФФИ № Х13–086).

Литература

1. Schlegelmilch M., Streese J., Stegmann R. // Waste Management. 2005. N 25. P. 928–939.
2. Gostelov P., Parsons S. A., Stuetz R. M. // Water Research. 2001. Vol. 35, N 3. P. 579–597.
3. Soldatov V. S., Kosandrovich E. G. // Ion exchange and solvent extraction. A series of advances. 2011. Vol. 20. P. 45–117.
4. Soldatov V. S., Kosandrovich E. G. // Reсent аdvances in Ion Exchange Theory and Practice (Proceedings of IEX2008, 

Fitxwilliam College, Cambridge 9–11 July 2008). 2008. P. 103–110.
5. Поликарпов А. П., Шункевич А. А., Медяк Г. В., Косандрович Е. Г., Солдатов В. С. // Тез. докл. II Mеждунар. 

конф.: Успехи коллоидной химии и физико-химической механики («Коллоид – 2003»). Минск, 2003. С. 223.
6. Медяк Г. В., Шункевич А. А., Поликарпов А. П., Солдатов В. С. // ЖПХ. 2001. Т. 74, №. 10. С. 1608–1613.
7. Косандрович Е. Г., Солдатов В. С. // Весцi НАН Беларусi. Cер. хiм. навук. 2004. № 3. С. 95–98.
8. Рабинович В. А., Хавин З. Я. Краткий химический справочник Л.: Химия, 1991. 
9. Schmidt M. W. et al. // J. Comput. Chem. 1993. Vol. 14. P. 1347–1363.
10. Немухин А. В., Григоренко Б. Л., Грановский А. А. // Вестн. МГУ. Химия. 2004. Т. 45, № 2. C. 75–102.
11. http:// classic. chem. msu. su/gran/firefly/index. html
12. Soldatov V. S., Zelenkovskii V. M. // Solvent Extraction and Ion Exchange. 2011. Vol. 29, N 3. P. 458–487.
13. Mavri J., Hadzi D. // Proton Transfer in Hydrogen-Bonded Systems, NATO ASI Series. 1992. Vol. 291. P. 217–227.

O. N. DOROSHKEVICH, E. G. KOSANDROVICH, A. V. KASHINSKII, L. N. SHACHENKOVA, V. M. ZELENKOVSKII

SORPTION OF ETHYLAMINES FROM AIR BY FIBROUS ION EXCHANGERS.  
2. FIBAN K-4, A WEAK ACID CATION EXCHANGER

Summary

Sorption properties of fibrous weak acid cation exchanger FIBAN K-4 have been investigated for sorption of mono-, di- 
and triethylamine from air. It has been found that main factors governing sorption effectiveness are: a) relative humidity;  
b) kinetic factors (amines’ low diffusion speed into the ion exchanger phase). Increased swelling for the ion exchanger in the 
amine ionic form has been observed. By ab initio quantum chemical calculations it has been shown that water molecules  
in the ion exchanger are located between amine molecules (ions) and functional groups, forming an intermediate layer.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.18.045.2

В. П. КАСПЕРЧИК, А. Л. ЯСКЕВИЧ, А. В. БИЛЬДЮКЕВИЧ, Г. Д. ПОЛЕШКО, И. Г. ГУЛИС 

УДАЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  
ИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

НАНОФИЛЬТРАЦИОННЫХ МЕМБРАН

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

В последние годы в практику питьевого и технического водоснабжения широко стали вне-
дряться мембранные методы разделения жидких сред: ультрафильтрация (УФ), нанофильтрация 
(НФ) и обратный осмос (ОО) [1–5]. Перечисленные методы эффективны для очистки воды от 
коллоидных и высокомолекулярных органических загрязнений и в зависимости от размера пор 
мембран в той или иной степени от растворенных солей, органических веществ природного и 
техногенного происхождения. Мембранные методы являются эффективными и одновременно 
безреагентными методами снижения цветности воды. Они также находят применение в водо-
подготовке энергетических объектов [6, 7]. Кроме подготовки котловой воды (с применением 
ОО), НФ и УФ могут быть использованы как самостоятельные методы водоподготовки, напри-
мер для подпитки теплосетей. При использовании НФ происходит удаление многозарядных  
ионов, катионов тяжелых металлов и основной части органических загрязнений, а также взве-
сей, коллоидов, бактерий и вирусов.

При селективности по MgSO4 на уровне 97–99 % селективность по NaCl для различных на-
нофильтрационных (НФ) мембран составляет 20–70 %. В результате применения НФ вода умяг-
чается и частично обессоливается. Степень умягчения воды определяется характеристиками 
применяемых НФ мембран, поскольку их селективность по отношению к катионам Ca2+ и Mg2+ 
различна и в определенной степени зависит от минерального состава воды. Таким образом, на 
стадии проектирования мембранной схемы очистки воды необходимо проводить скрининговые 
исследования по эффективности удаления минеральных и органических веществ для каждого 
конкретного водоисточника [8, 9]. Как правило, эффективность очистки по различным компо-
нентам для НФ мембран составляет: по общему органическому углероду – 50–90 %, по органи-
ческим галогенам – до 97, по щелочности – до 70, по общей жесткости – до 92, по карбонатной 
жесткости – до 92 и по цветности – до 95 %.

Степень очистки при помощи НФ определяется как исходным составом воды по минераль-
ным и органическим соединениям, так и рабочими параметрами процесса разделения: транс-
мембранным давлением и степенью отбора фильтрата (концентрирования) [10]. Кроме того, важ-
ной характеристикой процесса является удельная производительность мембран по фильтрату, 
которая в значительной степени может отличаться от паспортных характеристик мембран, опре-
деляемых по дистиллированной воде и модельным растворам солей. 

В данной работе были проведены скрининговые исследования по удалению минеральных  
и органических веществ из поверхностных вод различного происхождения при помощи НФ мем-
бран марки ОПМН-П (изготовитель ЗАО НТЦ «Владипор», г. Владимир, Россия). Транспортные 
характеристики использованных в работе мембран ОПМН-П (удельная водопроницаемость по 
дистиллированной воде J0, поток и задерживающая способность R по модельным растворам со-
лей) приведены в табл. 1. Изучение закономерностей мембранного разделения образцов прово-
дили на мембранной ячейке с радиальным перемешиванием УФЯ-67–1 (изготовитель НПК «Био-
тест», г. Кириши, Россия) со следующими техническими характеристиками: максимальный ра-
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бочий объем ячейки - 250 мл, максимальное рабочее давление – 1,0 МПа, эффективная площадь 
фильтрации – 28,5 см2. Скорость вращения мешалки в ячейке составляла 5 с–1. Рабочее давление 
в системе создавали при помощи сжатого азота и контролировали при помощи образцового ма-
нометра. 

В качестве объектов исследования были использованы 3 образца поверхностных вод: г. Ви-
тебск (образец воды отобран 06.10.11 г. из р. Западной Двины), г. Полоцк (образец воды отобран 
12.12.11 г. из р. Полоты) и г. п. Свислочь, ТЭЦ-5 (образец воды отобран 03.05.12 г. из р. Свислочи). 
Общее содержание растворенных минеральных веществ в исходной и очищенной при помощи 
НФ воде определяли кондуктометрически (кондуктометр с автокомпенсацией Hanna HI 8733). 
Ионный состав исходной воды и фильтратов контролировали хроматографически (ионный хро-
матограф Dionex 3000). Содержание органических соединений в исходной воде и фильтратах 
определяли по перманганатному индексу (ПИ).

В процессе разделения образцов поверхностных вод различного происхождения постоянно 
контролировали удельную электропроводность (c) фильтратов в зависимости от степени кон-
центрирования, что позволяло определить приемлемую степень отбора очищенной воды. Кроме 
того, постоянно контролировали трансмембранный поток (J), что необходимо для оценки удель-
ной производительности и степени загрязнения мембран в процессе НФ. Данные параметры осо-
бенно важны для масштабирования процессов нанофильтрационной очистки при последующем 
проектировании мембранных установок для конкретных объектов.

Представленные на рис. 1 кривые зависимостей трансмембранного потока от степени кон-
центрирования (степени отбора фильтрата) показывают, что процесс НФ образцов воды из раз-
ных источников протекает практически одинаково, более значительное падение потока наблю-
дается для образца воды из р. Полоты. Данные различия могут объясняться составом и концен-
трацией в образцах воды минеральных и органических веществ.

Исходные образцы воды из рек Западной Двины и Полоты характеризуются достаточно вы-
соким содержанием органических загрязнений, значения ПИ для них в два раза превышают зна-
чения ПИ для образцов воды из р. Свислочи (табл. 2). При нанофильтрационной очистке воды из 
различных источников достигается высокая степень очистки от органических соединений неза-
висимо от степени отбора фильтрата, значения ПИ фильтратов практически не отличаются.

Т а б л и ц а  1 .  Транспортные характеристики НФ мембраны ОПМН-П при фильтрации воды и модельных 
растворов солей, DP= 0,6 MПа

Водопроницаемость, л/м2ч Соль с, моль/л J, л/м2ч R, %

33 NaCl 0,01 26 61
0,1 18 40

MgCl2 0,01 25 97
0,04 14 97,5

Т а б л и ц а  2 .  ПИ и удельная электропроводность образцов исходной воды и фильтратов после ОПМН-П. 
Степень концентрирования при отборе фильтратов n = 5

Показатель
Исходная вода Фильтрат

Западная Двина Полота Свислочь Западная Двина Полота Свислочь

ПИ, мгО/дм3 12,43 12,76 6,31 0,93 1,21 1,08
c, мкСм/см 311 401 698 72 123 326

Как следует из данных по удельной электропроводности из всех исследованных поверхност-
ных вод, образец, отобранный из р. Западной Двины, характеризуется наименьшей общей мине-
рализацией (табл. 2). При НФ данного образца воды наблюдается и наибольшая степень очистки 
по общей минерализации. При степени отбора фильтрата до 50 % (n = 2) c изменяется незначи-
тельно (от 40 до 48 мкСм/см). При возрастании степени отбора фильтрата до 80 % (n = 5) c изме-
няется более резко – от 52 до 72 мкСм/см (рис. 2). 
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Вода из р. Полоты характеризуется несколько большим уровнем минерализации, чем вода из 
р. Западной Двины (табл. 2). При проведении НФ были отмечены следующие осложнения, воз-
никающие при проведении мембранной очистки. В отличие от воды из р. Западной Двины, на 
начальном этапе процесса фильтрации удельная электропроводность воды, прошедшей через 
мембрану, составляет 94 мкСм/см, что значительно выше электропроводности начального филь-
трата для р. Западной Двины (40 мкСм/см). В этом случае для установления стационарного ре-
жима фильтрации требуется не менее 15–20 мин. Затем c уменьшается до 55 мкСм/см и при сте-
пени отбора фильтрата до 50 % (n = 2) изменяется незначительно – от 55 до 73 мкСм/см. Дальней-
шее увеличение степени отбора фильтрата до 80 % (n = 5) приводит к росту c до 123 мкСм/см 
(рис. 2). В данном случае процесс разделения очень чувствителен к резкому изменению гидроди-
намических режимов. Так, кратковременный сброс рабочего давления (на 10–15 с) в системе  
с 0,9 МПа до 0 приводил к экстремальному возрастанию c от 83 до 138 мкСм/см. В последующем 

Рис. 1. Зависимость трансмембранного потока от степени концентрирования при НФ разделении (DP = 0,9 MПа) об-MПа) об-Па) об-
разцов поверхностных вод: 1 – р. Западная Двина, 2 – р. Полота, 3 – р. Свислочь

Рис. 2. Зависимость удельной электропроводности фильтратов от степени концентрирования при НФ разделении 
(DP = 0,9 MПа) образцов поверхностных вод: 1 – р. Западная Двина, 2 – р. Полота, 3 – р. Свислочь

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



24

стационарный режим фильтрации устанавливается так же медленно (15–20 мин), как и в начале 
фильтрации. В процессе концентрирования происходит значительное снижение трансмембран-
ного потока с 50 до 40 л/м2ч (рис. 1), что не наблюдалось при НФ воды из рек Западной Двины  
и Свислочи, когда поток практически не зависел от степени концентрирования.

Образец воды из р. Свислочи характеризуется самым высоким уровнем минерализации -  
698 мкСм/см. При ее НФ наблюдается наименьшая степень очистки по общей минерализации 
(рис. 2). В этом случае удельная электропроводность начального фильтрата после выхода на ста-
ционарный режим cоставляет 174 мкСм/см, что значительно превышает значения удельных 
электропроводностей фильтратов для рек Западной Двины и Полоты, полученных в тех же усло-
виях разделения: 40 и 55 мкСм/см соответственно. При степени отбора фильтрата до 50 % (n = 2) 
c изменяется незначительно – от 174 до 219 мкСм/см. При возрастании степени отбора фильтрата 
до 80 % (n = 5) c изменяется более резко – от 242 до 326 мкСм/см. 

Более низкая задерживающая способность НФ мембран в случае образца воды из р. Свисло-
чи обусловлена присутствием в воде значительно больших концентраций одновалентных ионов, 
чем в случае образцов из рек Западной Двины и Полоты. Как следует из данных хроматографи-
ческого анализа (табл. 3), концентрация Na+ в исходной воде из р. Свислочи составляла 36,7 мг/л 
против 8,63 и 4,93 мг/л для рек Полоты и Западной Двины. 

Т а б л и ц а  3 .  Катионный и анионный состав (мг/л) образцов исходной воды и фильтратов после ОПМН-П, 
определенный при помощи ионного хроматографа Dione� �000. Степень концентрирования при отборе филь-Dione� �000. Степень концентрирования при отборе филь- �000. Степень концентрирования при отборе филь-

тратов n = 5

Ион
Исходная вода Фильтрат

Западная Двина Полота Свислочь Западная Двина Полота Свислочь

Na+ 4,93 8,63 36,72 5,39 8,13 41,77
K+ 2,35 2,31 8,77 1,96 2,72 9,47

Mg2+ 8,61 12,10 11,93 0,69 1,31 1,25
Ca2+ 48,51 53,75 68,77 5,47 10,19 10,37
Cl– 5,06 12,60 42,32 2,27 6,40 34,41

SO4
2– 7,97 12,13 33,79 0,17 0,66 1,99

NO3
– 2,04 5,26 21,37 0,59 2,73 16,56

Что касается концентраций Mg2+ и Ca2+, то эти значения во всех трех исходных образцах по-
верхностных вод сопоставимы, существенные отличия наблюдались при НФ образцов различ-
ного происхождения. Для образцов воды из Западной Двины степень очистки по двухвалент-
ным ионам достаточно высокая. Так, при высокой степени отбора фильтрата (80 %) степень 
очистки исходной воды по Mg2+ составляет не менее 92 %, а по Ca2+ - не менее 89 %. Возраста-
ние электропроводности фильтрата при высоких степенях отбора очищенной воды (рис. 2)  
в данном случае происходит в основном за счет прохождения через мембрану одновалентных 
ионов. Степень очистки исходной воды из р. Полоты при низкой степени отбора фильтрата (до  
50 %) по Mg2+ составляет 94 %, а по Ca2+ - 89 %. При более высокой степени отбора фильтрата 
(80 %) степень очистки исходной воды падает до 89 % (по Mg2+) и до 81 % (по Ca2+). Для образ-
цов воды из р. Свислочи степень очистки при низкой степени отбора фильтрата (до 50 %) по Mg2+  
составляет 96 %, а по Ca2+ - 91 %. При более высокой степени отбора фильтрата (80 %) степень 
очистки исходной воды падает до 89 % (по Mg2+) и до 85 % (по Ca2+). Таким образом, степень 
очистки по ионам двухвалентных металлов в данном случае меньше, чем для воды из р. Запад-
ной Двины, но больше, чем для воды из р. Полоты. Высокая удельная электропроводность очи-
щенной воды из р. Свислочи обусловлена прежде всего высоким содержанием в исходной воде 
одновалентных ионов.

Таким образом, на основании проведенных скрининговых исследований по удалению мине-
ральных и органических веществ из поверхностных вод различного происхождения можно сде-
лать следующие выводы.
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1. Использование НФ мембран позволяет достичь высокой степени очистки воды от органи-
ческих загрязнений. Причем степень очистки мало зависит от степени отбора фильтрата (не ме-
нее 80 % от объема исходной воды) и концентрации органических веществ в исходной воде. Во 
всех исследованных нами случаях ПИ очищенной воды не превышал 1,5 мг/л при 12 и более мг/л 
для исходной воды.

2. Степень удаления растворенных минеральных веществ в значительно большей степени за-
висит от рабочих параметров процесса НФ и источника происхождения воды. В частности, было 
установлено, что степень очистки воды из р. Западной Двины (точка отбора г. Витебск) выше, 
чем для воды из р. Полоты (точка отбора г. Полоцк). Более того, при проведении процесса НФ 
воды из Западной Двины стационарный режим фильтрации устанавливается очень быстро и экс-
периментально не фиксируется (рис. 1). В то же время при НФ воды из р. Полоты вначале наблю-
дается пониженный уровень задержания солей, а для выхода на стационарный режим требуется 
не менее 15 мин. Кратковременное резкое снижение давления в процессе фильтрации приводит к 
падению задерживающей способности НФ мембраны. Стационарный режим фильтрации уста-
навливается так же медленно, как и в начале проведения процесса.

3. Относительно высокая удельная электропроводность фильтратов из р. Свислочи обуслов-
лена повышенным содержанием одновалентных ионов, которые в значительно меньшей степени 
задерживаются НФ мембранами. По степени очистки от Mg2+ и Ca2+ при помощи НФ данные об-
разцы воды занимают промежуточное положение между образцами воды из рек Западной Дви-
ны и Полоты. Стационарный режим фильтрации устанавливается так же быстро, как и для воды 
из р. Западной Двины.

4. При проведении скрининговых исследований по очистке поверхностных вод установлено, 
что задерживающая способность НФ мембран по одно- и двухзарядным ионам несколько ниже, 
чем при разделении модельных растворов индивидуальных солей. В свою очередь это предпо-
лагает, что в каждом конкретном случае при разработке НФ технологии очистки воды из по-
верхностных источников необходимо проводить дополнительные исследования с целью опреде-
ления оптимальных параметров процесса по рабочему давлению и степени отбора фильтрата.
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V. P. KASPERCHIK, A. L. YASKEVICH, A. V. BILDYUKEVICH, G. D. POLESHKO, I. G. GULIS

REMOVAL OF ORGANIC AND MINERAL SUBSTANCES FROM THE SURFACE WATER USING 
NANOFILTRATION MEMBRANES

Summary
Screening investigations of organic and mineral substances’ removal from the different surface water sources by nanofil-

tration membranes have been carried out. It has been found that degree of water purification from organic substances was 
high, regardless to their concentration and filtrate conversion. On the contrary, removal degree for dissolved mineral sub-
stances depended highly on nanofiltration operating conditions and the water source origin.
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КИНЕТИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА  
В СРЕДЕ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 400

1Институт физико-органической химии НАН Беларуси
2НИИ физико-химических проблем БГУ

3Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

Разработка эффективных и воспроизводимых методов получения наночастиц серебра является 
важной задачей для создания композиционных материалов [1]. Широкий интерес к наночастицам 
металлов и, в частности, серебра вызван их уникальными физико-химическими свойствами (ката-
литическими, оптическими, электрическими), которые обусловлены большой удельной площадью 
поверхности и большой долей атомов на поверхности [2]. Серебро известно высокой антибактери-
альной активностью и низкой токсичностью для человека. Для ионов серебра характерно «олиго-
динамическое действие» (высокая эффективность в малых концентрациях). Для объяснения инги-
бирующего действия серебра было предложено три основных механизма: вмешательство в пере-
нос электрона, связывание ДНК и взаимодействие с мембраной клетки [2, 3]. 

Введение наночастиц серебра в текстильные изделия, медицинские перевязочные материалы 
и синтетические полимеры позволяет создавать композиционные материалы с антибактериаль-
ными свойствами [4]. Модификация полимерных мембран для разделения жидких сред наноча-
стицами серебра является эффективным способом снижения склонности их к биозагрязнению  
и улучшения транспортных свойств [5–7]. Существуют различные способы введения наноча-
стиц серебра в полимеры, наиболее перспективным из которых представляется образование на-
ночастиц в процессе получения материала [8]. 

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) широко используется в фармацевтической, косметической, ми-
кробиологической промышленности и медицине. ПЭГ также является эффективным порообра-
зователем при получении мембран методом инверсии фаз [9, 10].

В ряде работ показано, что при взаимодействии нитрата серебра с ПЭГ возможно самопроиз-
вольное формирование наночастиц серебра [4, 11–15]. При этом ПЭГ выполняет функции восста-
новителя ионов серебра и эффективного стабилизатора, препятствующего дальнейшей агрега-
ции образовавшихся наночастиц. Механизм восстановления ионов серебра ПЭГ до конца не вы-
яснен и, возможно, различается в зависимости от молекулярной массы ПЭГ и реакционной 
среды. Проведены исследования процесса образования наночастиц серебра в среде ПЭГ различ-
ных молекулярных масс (M = 200–6000 г·моль–1) [11, 15], растворах ПЭГ (М = 1000– 
100000 г·моль–1) в воде [4, 13] и N, N-диметилацетамиде (ДМАА) (M = 1000–20000 г·моль–1) [14], 
при взаимодействии с триблоксополимером ПЭГ-полипропиленгликоль-ПЭГ (Pluronic P123)  
в воде [16]. Авторы [13, 14] предполагают, что в восстановлении сольватированных ионов сере-
бра участвуют оксиэтильные группы мономерных звеньев ПЭГ и происходит разрыв цепи ма-
кромолекулы. Восстановлению предшествует координация ионов серебра с атомами кислорода 
оксиэтильных групп в полостях, структура которых подобна краун-эфирам. Данные полости об-
разуются в результате принятия макромолекулами ПЭГ конформации «клубок» [13, 14]. По мне-
нию авторов [14], подтверждением координации ионов серебра в полостях является тот факт, что 
образование наночастиц серебра не происходит при взаимодействии с полимерами, которые не 
способны к образованию структур, подобных краун-эфирам (политетраметиленгликоль).
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Влияние реакционной среды при восстановлении Ag+ ПЭГ определяется силой лиганда 
(ДМАА, вода, ацетонитрил) и прочностью образующегося комплекса Ag+ – растворитель [14]. В 
воде восстановление ионов серебра происходит медленнее, чем в ДМАА, а в среде ацетонитрила 
при взаимодействии AgNO3 с ПЭГ наночастицы серебра вообще не образуются [14]. Анализ ли-
тературных данных позволяет сделать вывод о том, что эффективность образования наночастиц 
серебра при 80 °C и одинаковой молекулярной массе ПЭГ (2000 г·моль–1) выше в чистом ПЭГ, 
чем в водном растворе ПЭГ [4, 15]. Авторами работ [11, 12] показано, что растворение AgNO3  
в низкомолекулярном ПЭГ (М = 200 г·моль–1) приводит к образованию наночастиц серебра уже 
при 30 °C, в то время как в водном растворе ПЭГ даже при взаимодействии AgNO3 с ПЭГ с М =  
2000 г·моль–1 при 80–100 °C количество образующихся наночастиц серебра очень мало [4].

Более распространенной является точка зрения, что восстановление ионов серебра происхо-
дит в результате химического взаимодействия ионов серебра с концевыми гидроксильными 
группами ПЭГ с образованием альдегидных групп [11, 15, 16]. 

Установлено, что эффективность восстановления Ag+ и концентрация наночастиц серебра 
как в среде ПЭГ [15], так и в водном растворе ПЭГ [4] возрастает при увеличении молекулярной 
массы полимера, в то время как в растворе ПЭГ в ДМАА – практически не изменяется [14]. 

Предполагается [4], что различия в активности ПЭГ разных молекулярных масс при образо-
вании наночастиц серебра в водном растворе обусловлены конформацией цепей макромолекул. 
Как известно, для высокомолекулярных полимеров концентрация, при которой происходит ас-
социация макромолекул в растворе и образуется флуктуационная сетка (сетка зацеплений) ниже, 
чем для низкомолекулярных полимеров. При образовании флуктуационной сетки происходит 
включение ионов серебра во взаимопроникающие клубки макромолекул, что способствует про-
теканию реакции восстановления Ag+ и препятствует агрегации образующихся наночастиц [4]. 
Однако в литературе имеются данные о различной активности образцов ПЭГ с одинаковой мо-
лекулярной массой (M = 200 г·моль–1), но разных производителей (Aldrich [15] и Merck-Schuchardt 
[11]) в процессах формирования наночастиц серебра.

Выявлено, что размер и форма образующихся наночастиц серебра при взаимодействии с ПЭГ 
зависит от температуры протекания реакции и концентрации прекурсора (AgNO3) [11]. С целью 
уточнения причин различной активности ПЭГ в процессе формирования наночастиц серебра, 
нами выполнено сопоставление эффективности протекания данного процесса на четырех образ-
цах ПЭГ одинаковой молекулярной массы (400 г·моль–1), но различных производителей – Aldrich, 
BASF, BioChemica, Fluka (далее эти образцы будут обозначаться А, B, C, F соответственно). 

Следует подчеркнуть, что полученные в данной работе результаты свидетельствуют лишь  
о различной реакционной способности данных ПЭГ по отношению к процессу восстановления  
ионов серебра и ни в коей мере не могут рассматриваться как данные, на основании которых 
можно сделать какие-либо выводы о различиях в качестве данных продуктов. Отметим, что ка-
чество всех образцов ПЭГ в полной мере соответствует установленным требованиям. 

Экспериментальная часть. В табл. 1 представлены свойства различных образцов ПЭГ по 
данным производителей. Концентрация нитрата серебра (х. ч.) в ПЭГ составляла 1,2 г·л–1. Элек-
тронные спектры поглощения растворов нитрата серебра в ПЭГ в области 200–1100 нм записы-
вали на спектрофотометре 8453 UV-Vis (Agilent Technologies) с использованием кварцевых кювет 
объемом 3 мл. Спектры ЯМР образцов ПЭГ записывали на частоте 400 МГц на спектрометре 
Avance 400 (Bruker). Для записи спектра 25 мг ПЭГ растворяли в 0,4 мл дейтерохлороформа; 
число сканирований для накопления сигнала составляло 256. 

Т а б л и ц а  1 .  Свойства образцов ПЭГ по данным производителей

Образец Производитель М, г·моль–1 ρ (20 °C), г·см-3 η (99 °C), cSt Тпл., °С с (H2O), % pH

A Aldrich 380–420 1,128 7,3 4–8 ≤ 0,5 4,5–7,5
B BASF 380–420 1,124 7,4 4–8 0,2 4,5–7,5
C BioChemica 380–420 1,130 7,4 4–8 ≤ 2 5–7
F Fluka 380–420 1,126 7,3 4–8 ≤ 0,5 4,5–7,5
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Молекулярно-массовое распределение образцов ПЭГ различных производителей определяли 
методом эксклюзионной хроматографии на жидкостном хроматографе Agilent 1200 с колонкой 
PL aquagel-OH 40 8 мкм с подвижной фазой, содержащей 3 г Na2HPO4, 2,5 г KH2PO4, 9,4 г NaCl, 
0,2 г NaN3 на 1 л бидистиллированной воды.

Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью пакета программ OriginPro 
8.6; расчетные параметры представлены в виде средней величины ± среднеквадратичное откло-
нение; для процедуры аппроксимации приведены коэффициенты детерминации R2 и р-значения. 

Результаты и их обсуждение. По результатам предварительного исследования было уста-
новлено, что активность использовавшихся образцов ПЭГ в процессе образования наночастиц 
серебра кардинально различается – при растворении нитрата серебра в C он остается бесцвет-
ным и прозрачным в течение длительного времени, в то время как F быстро приобретает интен-
сивный желто-коричневый цвет. 

Следует отметить, что по данным эксклюзионной хроматографии молекулярно-массовое рас-
пределение указанных ПЭГ различается несущественно: значения молекулярной массы (М) изме-
няются в пределах 440–450 г·моль–1 для разных образцов F и 445–457 г·моль–1 для образцов B.

Результат взаимодействия нитрата серебра с ПЭГ удобно детектировать по изменению спек-
тров оптического поглощения и прежде всего по появлению полос плазмонного поглощения на-
ночастицами серебра в области 400–450 нм [11–16] (рис. 1). Как следует из оптических спектров 
поглощения образцов F (рис. 1, а), в которые была введена добавка нитрата серебра, при увеличе-
нии времени реакции от 3 до 10 мин оптическая плотность (D), связанная с плазмонным погло-
щением частиц серебра, возрастает в 8 раз. При дальнейшем увеличении времени реакции изме-
рение оптической плотности в этой спектральной области становится затруднительным ввиду ее 
чрезмерно высоких значений (коэффициент пропускания ниже 0,01 %). Применение для этих це-
лей традиционных подходов, таких как разбавление оптической среды либо применение тонко- 
слойных ячеек и кювет, может существенным образом повлиять на кинетику процесса формиро-
вания наночастиц серебра. В данной ситуации представляется более обоснованным получение 
расчетных значений оптической плотности в максимуме плазмонного поглощения путем мате-
матического моделирования пика поглощения, исходя из экспериментальных данных по спек-
тральному распределению оптического поглощения за пределами пика, т. е. с использованием 
длинно- и коротковолновых хвостов спектра. В рамках такого подхода полный спектр плазмон-
ного поглощения можно реконструировать, принимая во внимание спектральный профиль пика 
поглощения, установленный для относительно небольших (подлежащих экспериментальному 
определению) значений оптической плотности и экспериментальных данных, характеризующих 
длинно- и коротковолновые края спектра. 

По данным, приведенным на рис. 1, а, установлено, что пики плазмонного поглощения ча-
стиц серебра, образовавшихся в F за время от 3 до 10 мин, с достаточно высокой степенью точ-
ности (коэффициент корреляции R2 = 0,995) описываются лоренцевой кривой. Моделируя лорен-
цевыми кривыми спектры поглощения частиц серебра, полученных при более длительном  
времени их взаимодействия с ПЭГ, были построены соответствующие пики плазмонного пог- 
лощения и определены максимальные значения оптической плотности. 

Данный подход к реконструированию спектров плазмонного поглощения частиц серебра 
также был применен для образцов A и B с высокой реакционной способностью, большое количе-
ство образующегося серебра в которых и соответственно чрезмерно высокая оптическая плот-
ность в максимуме поглощения не позволили осуществить непосредственную регистрацию пика 
поглощения. В то же время такие затруднения отсутствовали при анализе спектров частиц сере-
бра, образующихся в C, поскольку реакционная активность данного ПЭГ является настолько 
низкой, что даже при длительных временах взаимодействия (до суток) пиковые значения опти-
ческой плотности не превышают 0,2–0,3 (рис. 1, б). 

На основании пиковых значений оптической плотности, определенных как из реконструиро-
ванных спектров плазмонного поглощения (для A, B, F), так и из непосредственно измеренных 
(для C), построены кинетические кривые, характеризующие в первом приближении динамику 
изменения количества образующегося серебра во времени (рис. 2, а, б). Для получения более 
общей информации о кинетических особенностях процесса формирования частиц серебра в сре-
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де ПЭГ также были построены кинетические кривые, характеризующие изменения оптической 
плотности при различных длинах волн (рис. 2, в). Такие «парциальные» кинетические кривые 
содержат информацию в основном о качественных особенностях кинетики процесса, отображае-
мых в характерной форме кривой. Для получения количественных данных из таких кривых не-
обходим не только учет функции распределения образующихся частиц серебра по размерам, но 
и количественной зависимости оптических параметров частиц от их размеров.

Характерно, что на начальных участках кинетических кривых, полученных для различных 
ПЭГ, имеет место близкая к линейной зависимость максимальной оптической плотности (соот-
ветственно и количества наночастиц серебра) от времени (рис. 3). Наклон этих кривых можно 
использовать как параметр, характеризующий начальную скорость процесса. Из сопоставления 
данных, приведенных в табл. 2, следует, что начальная скорость взаимодействия А с ионами се-
ребра в 61 раз выше, чем для C, в 2,7 раза выше, чем для B и в 1,5 раза выше, чем для F. В целом 
(за пределами начального линейного участка) кинетические кривые имеют характерный сигмо-
идный вид с индукционным периодом для A, B и F и без индукционного периода, близкие по 
форме к кинетическим кривым для реакции первого порядка для C (рис. 2). 

Сопоставление различных уравнений для описания кинетических кривых показало, что для 
аппроксимации кинетических кривых для A, B и F наилучшие результаты (максимальные значе-
ния R2 – см. табл. 2) достигаются при использовании сигмоидальной функции Больцмана:

     2 1
1

1 exp

D DD D t
dt

-= + - θ+
,                                                     (1)

где D1 и D2 наименьшее и наибольшее значения оптической плотности, Θ – точка перегиба на 
кинетической кривой, t – время; θ – характерный период процесса.

Наилучшая аппроксимация кинетических кривых для C достигается при использовании 
уравнения обратного экспоненциального роста:

              2 1 exp tD D   = - -   θ 
.                                                     (2)

С учетом параметров аппроксимации, представленных в табл. 2, по уравнениям (1) и (2) экстра-
поляцией на бесконечную длительность процесса определены предельно достижимые степени 
восстановления ионов серебра в ПЭГ. Эти значения, характеризуемые Dsat (плотность насыщения) 
равны D1+D2 при подгонке кинетических кривых уравнением (1) и D2 при использовании (2).

Рис. 1. Спектры оптического поглощения F (а) и C (б) с добавкой AgNO3 при комнатной температуре. Длительность 
взаимодействия ПЭГ с ионами серебра, мин: 1 – 3; 2 – 5; 3 – 8,5; 4 – 10,5; 5 – 22; 6 – 32; 7 – 40; 8 – 50; 9 – 60; 10 – 70;  

11 – 80, 12 – 180; 13 – 270; 14 – 360; 15 – 24 ч
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Т а б л и ц а  2 .  Эффективная скорость процесса восстановления ионов серебра в ПЭГ на начальной стадии 
процесса (dD/dt), параметры аппроксимации полной кинетической кривой и соответствующие коэффициенты 

корреляции (R2) 

Образец
Линейный участок кривой Полная кинетическая кривая

dD/dt, мин–1 R2 уравнение D1
θ D1+D2 R2

А 0,45 ± 0,02 0,9947 (1) 4,543 4,610 5,159 0,9983
B 0,17 ± 0,01 0,9992 (1) 3,250 4,556 4,079 0,9994
C 0,0074 ± 0,0002 0,9971 (2) 0,234 24,67 0,234 0,9969
F 0,29 ± 0,01 0,9983 (1) 8,897 11,69 9,778 0,9992

На основании анализа кинетических кривых можно сделать вывод, что процесс восстановле-
ния ионов серебра, растворенных в A, B и F, является автокаталитическим. Причины автоката-
лиза пока не ясны; однако можно предположить, что основной первичный процесс взаимодей-

Рис. 2. Кинетические кривые изменения пиковых (а, б)  
и парциальных значений оптической плотности частиц сере-
бра при разных длинах волн (в) для C (а) и F (б, в); цифрами 
на парциальных кривых (б) обозначены значения длин волн; 
1 – экспериментальные данные, 2 – аппроксимация экспери-

ментальной кривой уравнением (1)

Рис. 3. Начальные участки кинетических кривых измене-
ния оптической плотности частиц серебра, полученных  
в А (1), B (2), C (3), F (4). Линии пунктиром – аппроксима-
ция экспериментальных данных линейной зависимостью
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ствия ПЭГ с ионами серебра – это окисление концевых гидроксильных групп с образованием 
альдегидных групп [14, 15], которые в свою очередь могут выступать в роли восстановительного 
агента по отношению к ионам серебра. Кроме того, альдегидные группы могут образовываться и 
в результате более глубоких окислительных процессов, прежде всего окислительной фрагмента-
ции полимерной цепи. Очевидно, что реальный механизм взаимодействия ионов серебра с ПЭГ 
может быть намного сложнее. Cледует учитывать возможность протекания реакции с примеся-
ми, содержащимися в ПЭГ. 

Значительных различий между образцами ПЭГ не выявляется в спектрах ЯМР при сопостав-
лении сигналов, присущих основным линиям ЯМР, однако на примесном уровне эти различия до-
статочно четко просматриваются. В частности, в ЯМР спектре А выражен синглет при 8,0 м. д., 
триплет при 4,2 м. д., а также ряд линий при 3,9–4,1 м. д., обусловленных наличием эфирных, аль-
дегидных, ацетальных и полуацетальных групп. Несколько слабее выражены эти линии для F и B, 
а для C линия при 8,0 м. д. вообще отсутствует. Характерно, что эти же линии также появляются в 
спектрах ЯМР ПЭГ, подвергнутого частичной термической деградации на воздухе [17]. 

Таким образом, проведено исследование кинетических особенностей образования наноча-
стиц серебра при взаимодействии нитрата серебра с ПЭГ-400 различных производителей 
(Aldrich, BASF, BioChemica и Fluka), поведение образцов которого существенно различается в 
данном процессе. Выявлены существенные отличия в начальной скорости процесса взаимодей-
ствия ПЭГ различных производителей с ионами серебра. Установлено, что для аппроксимации 
кинетических кривых для ПЭГ производства Aldrich, BASF и Fluka наилучшие результаты до-
стигаются при использовании сигмоидальной функции Больцмана, а для ПЭГ производства 
BioChemica – уравнения обратного экспоненциального роста.

Авторы выражают благодарность ведущему научному сотруднику химического факультета 
Белорусского государственного университета Н. В. Масалову за помощь в исследовании ПЭГ 
методом ЯМР спектроскопии. 
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T. V. PLISKO, A. V. BILDUKEVICH, G. A. BRANITSKI, A. I. KULAK

KINETICS OF SILVER NANOPARTICLE FORMATION IN (POLY)ETHYLENE GLYCOL 400

Summary
Kinetics of silver nanoparticle formation in the reaction between silver nitrate and (poly)ethylene glycol 400 produced by 

Aldrich, BASF, BioChemica and Fluka has been studied. It has been found that different polyethylene glycol samples show 
significant variations of behavior in this process. The initial rate of (poly)ethylene glycol reaction with silver ions has been 
found to vary broadly when (poly)ethylene glycol samples of different manufacturers are used. It has been shown that kinetic 
curves of the (poly)ethylene glycols produced by Aldrich, BASF and Fluka can be fitted by Boltzmann sigma function while 
the kinetic curve of (poly)ethylene glycol produced by BioChemica can be fitted by reversed exponential growth equation.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 535.514.4:536.2

С. Н. ШАХАБ1, Х. А. АЛМОДАРРЕСИЕ1, В. М. ЗЕЛЕНКОВСКИЙ1, В. Е. АГАБЕКОВ2

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АЗОСОЕДИНЕНИЙ,  
ПОГЛОЩАЮЩИХ В БЛИЖНЕЙ ИК-ОБЛАСТИ СПЕКТРА

1Институт физико-органической химии НАН Беларуси
2Институт химии новых материалов НАН Беларуси

Введение. Ранее [1, 2] нами были получены пленочные поляризаторы на основе поливинило-
вого спирта (ПВС) и органических дихроичных красителей, поглощающих в широком спек-
тральном диапазоне (280–700 нм). Разработка новых технологических процессов электронной 
промышленности требует расширить рабочий диапазон работы поляризаторов в сторону более 
длинных волн, охватывающих ближнюю ИК-область (800–1100 нм) спектра. Синтез красителей, 
поглощающих в данной области спектра, является дорогостоящим и многостадийным процес-
сом. Преимущества использования квантово-химических методов в расчете геометрических па-
раметров, электронных спектров и спектров поглощения органических соединений несомненны, 
поскольку именно они позволяют полностью освободиться от экспериментальной информации. 

Для достижения намеченной цели нами смоделированы 10 соединений, поглощающих в ука-
занном диапазоне спектра. Выбор предложенных структур связан со следующими факторами.

1. Молекула должна быть максимально плоской, вытянутой и с минимальным количеством 
функциональных групп во избежание пространственных «помех» [3]. Конформация молекул ор-
ганических соединений оказывает сильное влияние на их цвет, способность флуоресцировать, 
растворимость и интенсивность поглощения [4]. Если молекула перестает быть плоской, то про-
исходит сдвиг lmax в коротковолновую область; если же происходит изменение валентных углов 
без существенного нарушения плоской формы молекулы, то имеет место «углубление» цвета.  
В первом случае это связано с частичным или полным разобщением отдельных участков цепи 
сопряжения вследствие нарушения копланарности молекулы из-за поворота одних ее частей по 
отношению к другим вокруг одинарной –С–С-связи. Например, молекулы дигидрофенантрена 
(267 нм) и перилена (432 нм), имеющие плоскую форму, поглощают свет в более длинноволновой 
области, чем бифенил (251 нм) и бинафтил (291 нм), у которых возможен поворот вокруг бинар-
ной связи, нарушающий сопряжение p-электронов двух ароматических ядер [5]. 

2. Наличие в молекуле соединения протяженной системы сопряженных двойных (–CH=CH– 
и –N=N–) и одинарных связей. Известно [4], что максимальное сопряжение кратных связей до-
стигается при плоском строении молекулы, так как при этом оси p-орбитали параллельны и пе-
рекрываются в максимальной степени. По мере удлинения сопряженной цепочки имеет место 
систематическое смещение полосы поглощения в длинноволновую часть спектра. 

3. Отсутствие объемных заместителей. В тех случаях, когда в сопряженной системе или по 
соседству с ней имеются объемные заместители, линейность молелулы может нарушаться. При-
чиной отклонений от оптимальной конформации молекулы являются стерические факторы  
и взаимное отталкивание атомов, непосредственно друг с другом не связанных [3].

4. Наличие электронодонорных и электроноакцепторных заместителей в молекуле сопрово-
ждается смещением полосы поглощения в длинноволновую часть спектра за счет делокализации 
p-электронов в основном состоянии [3]. Важным фактором влияния электронодонорных и элек-
троноакцепторных заместителей на электронный спектр поглощения является снятие запретов 
по симметрии на вероятность электронных переходов. Введение заместителей увеличивает ин-
тенсивность поглощения света. Так, молярный коэффициент поглощения (emax) фенола в 7 раз, 
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нитробензола в 45, 4-нитрофенола в 56, 4-нитроанилина в 72 раза больше emax бензола (4,7×104) 
(для длинноволновых максимумов). Усиление электронодонорных и электроноакцепторных 
свойств одновременно с «углублением» цвета увеличивает и интенсивность поглощения. Для 4 
нитрофенолят-аниона emax в 1,9 раза превосходит emax нитрофенола (1,9×104). Напротив, утрата 
электронодонорных свойств аминогруппы в результате ионизации в кислой среде приводит к 
уменьшению интенсивности поглощения: если emax анилина в 8 раз больше, чем emax бензола, то 
анилиний-катион поглощает практически с той же интенсивностью, что и бензол [4]. 

Цель данной работы – квантово-химическое моделирование азосоединений, поглощающих в 
ближней ИК-области спектра, и выбор наиболее перспективных для изготовления соответству-
ющих поляризаторов.

Методика расчетов. Для расчета стартовой геометрии молекул выбрали метод молекуляр-
ной механики (ММ+), а дальнейшую оптимизацию геометрических параметров соединений про-
водили методом HF/6–311G* с помощью программного пакета Gaussian 09. Для визуализации 
результатов использовали программу GaussView 05. Предварительный и оценочный расчет элек-
тронных спектров молекул проводили полуэмпирическим методом ZINDO, адаптированным 
для расчета абсорбционных спектров органических и неорганических веществ. Для уточненного 
расчета электронных спектров структур, подлежащих синтезу, применяли неэмпирический ме-
тод HF с использованием трехэкспоненциального базисного набора 6–311G*. Масштабирующий 
коэффициент программы при расчете спектров в случае ZINDO и HF/6–311G* равен 0,89 и 0,95 
соответственно. Ab initio и полуэмпирические методы [6–8] для нахождения стандартных гео-
метрических параметров (длина и угол связи), абсорбционных (УФ, видимого и ИК-спектров), 
ИК- и ЯМР-спектров органических структур использовали для расчета изучаемых азосоедине-
ний. Для расчета возбужденных состояний применяли метод HF с явной зависимостью от вре-
мени (TDHF). Ранее [7, 8] на примере красителей класса азобензола и бифенила было установле-
но, что неэмпирический TDHF метод более корректно по сравнению с методом TDDFT описыва-
ет УФ-, ЯМР- и ИК-спектры молекул красителей, содержащих p-p переходы. 

Результаты расчета электронных спектров изученных структур методами ZINDO и HF/6–
311G* приведены в табл. 1. В качестве примера рассчитанный теоретически абсорбционный 
спектр молекулы 2 методом HF/6–311G* представлен на рисунке. 

Результаты исследований и их обсуждение. Все рассчитанные азосоединения поглощают  
в интервале 833–1056 нм при силе осциллятора ( f ) = 1,05–1,71 (табл. 1). 

В электронном спектре соединения 2 в ИК-области имеется один четкий пик при 967 нм (табл. 2).

Рассчитанный электронный спектр молекулы 2 методом HF/6–311G*
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Т а б л и ц а  1 .  Рассчитанные электронные спектры смоделированных молекул методами ZINDO  
и HF/6–�11G*

Номер 
соеди-
нения

Соединение
Максимум 

поглощения 
(lmax), нм *

Сила  
осциллятора

(f) *

Разложение  
волновых функций 
по однократно воз-

бужденной конфигу-
рации **

1

N

N C
H

C
H

C
H

C
H

C
H

C
H

N

N

O2N

OH

O2N

4-((1Е)-(6-((Е)-(3,4-динитрофенил)диазенил)гекса-1,3,5-триен-1-
ил)диазенил)фенол

896–888 1,89–1,71 + 0,12 (72→78)
+ 0,67 (73→75)

2

N

N C
H

C
H

C
H

C
H

C
H

C
H

N

N

O2N

H3CO

(1Е)-1-(2-метоксифенил)-2-(6-((Е)-(4-нитрофенил)диазенил)
гекса-1,3,5-триен-1-ил)диазен

952–967 1,14–1,05

– 0,17 (66→71)
+ 0,50 (68→69)
– 0,40 (68→70)
+ 0,16 (68→72)

3

N

N C
H

C
H

C
H

C
H

C
H

C
H

N

N

O2N

H3CO

SO3H

4-метокси-3-((1Е)-(6((Е)-(4-нитрофенил)диазенил)гекса-1,3,5-
триен-1-ил)диазенил)бензосульфоновая кислота

978–936 1,27–1,10

+ 0,16 (78→83)
+ 0,48 (80→81)
+ 0,45 (80→82)
– 0,15 (80→85)

4

N

N C
H

C
H

C
H

C
H

C
H

C
H

N

N

O2N

H3CO

HO3S

3-метокси-2-((1Е)-(6-((Е)-(4-нитрофенил)диазенил) гекса-1,3,5-
триен-1-ил)диазенил)бензосульфокислота

964–930 1,36–1,11

– 0,15 (78→83)
+ 0,47 (80→81)
– 0,46 (80→82)
+ 0,13 (80→86)

5

N

N C
H

C
H

C
H

C
H

C
H

C
H

N

N NH2

O2N

4-((1Е)-(6-((Е)-(4-нитронафтален-1-ил)диазенил) гекса-1,3,5-
триен-1-ил)диазенил)нафтален-1-амин

874–847 1,34–1,27

+ 0,13 (81→85)
+ 0,14 (82→84)
– 0,24 (82→86)
– 0,39 (83→84)
+ 0,47 (83→85)

6

N

N C
H

C
H

C
H

C
H

C
H

C
H

N

N

O2N

H2N

8-((1Е)-(6-((Е)-(4-нитронафтален-1-ил)диазенил) гекса-1,3,5-
триен-1-ил)диазенил)нафтален-2-амин

814–852 1,28–1,28

+ 0,11 (81→85)
+ 0,13 (82→84)
– 0,24 (82→86)
– 0,39 (83→84)
+ 0,47 (83→85)
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Номер 
соеди-
нения

Соединение
Максимум 

поглощения 
(lmax), нм *

Сила  
осциллятора

(f) *

Разложение  
волновых функций 
по однократно воз-

бужденной конфигу-
рации **

7

N

N C
H

C
H

C
H

C
H

C
H

C
H

N

N

O2N

H2N

8-((1Е)-(6-((Е)-(4-нитронафтален-1-ил)диазенил) гекса-1,3,5-
триен-1-ил)диазенил)нафтален-1-амин

857–833 1,30–1,30

– 0,10 (82→84)
– 0,11 (82→85)
– 0,25 (82→86)
+ 0,36(83→84)
+ 0,49 (83→85)

8

N

N C
H

C
H

C
H

C
H

N

N

O2N

NH2

HO3S

5-амино-8-((1Е)-(6-((Е)-(4-нитронафтален-1-ил)диазенил)бута-
1,3-диен-1-ил)диазенил)нафтален-2-сульфокислота

1048–1030 1,58–1,68

– 0,12 (89→91)
– 0,22(89→92)
+ 0,60 (90→91)
+ 0,12 (90→93)
– 0,10 (90→95)

9

N

N C
H

C
H

C
H

C
H

N

N

O2N

OH

HO3S

5-гидрокси-8-((1Е)-(4-((Е)-(4-нитронафтален-1-ил)диазенил)
бута-1,3-диен-1-ил)диазенил)нафтален-2-сульфокислота

1073–1056 1,58–1,34

– 0,30 (89→91)
+ 0,56 (90→91)
– 0,10 (90→94)
– 0,20 (90→95)

10

N

N C
H

C
H

C
H

C
H

N

N

O2N

OCH3

HO3S

5-метокси-8-((1Е)-(4-((Е)-(4-нитронафтален-1-ил)диазенил)бута-
1,3-диен-1-ил)диазенил)нафтален-2-сульфокислота

1084–1050 1,34–1,25

– 0,34 (92→94)
+ 0,54 (93→94)
– 0,12 (93→97)
– 0,14 (93→98)

П р и м е ч а н и е .  * (ZINDO – HF/6–311G*); ** (HF/6–311G*).

Т а б л и ц а  2 .  Рассчитанный электронный спектр молекулы 2 методом HF/6–�11G* 

Длина  
волны (l), нм

Энергия  
перехода, эВ Разложение волновых функций по однократно возбужденной конфигурации Сила  

осциллятора (f)

967 1,28 – 0,17 (66→71) + 0,50 (68→69) – 0,40 (68→70) + 0,16 (68→72) 1,05

770 1,61 0,24 (65→69) + 0,27 (65→70) + 0,37 (66→69) + 0,44 (66→70) + 0,10 (68→69) + 
0,12 (68→70) 0,01

700 1,77 – 0,18 (66→72) – 0,25 (67→74) + 0,57 (68→71) + 0.14 (68→72) – 0,12 (68→73) 0,42
604 2,05 – 0,11 (66→71) + 0,38 (67→69) + 0,35 (67→70) + 0,38 (67→74) + 0,19 (68→72) 0,10

594 2,09 – 0,10 (66→70) – 0,33 (67→69) – 0,31 (67→70) + 0,38 (67→74) + 0,19 (68→71) 
+ 0,22 (68→72) 0,43

492 2,52 0,41 (60→69) – 0,20 (60→70) + 0,15 (60→71) + 0,27 (63→69) – 0,11 (63→70) + 
0,16 (67→74) + 0,15 (68→71) – 0,22 (68→72) 0,06
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Поглощение при 817 нм малоинтенсивно, а при 770 нм находится на границе видимой  
и ближней ИК-области спектра. Пики поглощения (492–700 нм), расположенные в видимой об-
ласти спектра, указывают на перспективность данного соединения при создании широкополос-
ных пленочных поляризаторов. Полоса поглощения с максимумом при 967 нм описывается вол-
новой функцией, состоящей из четырех конфигураций для одноэлектронных возбуждений 
(66→71, 68→69, 68→70 и 68→72) (табл. 2). Возбуждение электрона с 66-й занятой молекулярной 
орбитали (МО), на 71-ю вакантную МО дает первый вклад в полосу поглощения при 967 нм 
(табл. 2). Эта конфигурация соответствует электронному возбуждению в фрагменте, содержа-
щем –N=N- связь. Если в 66-й, занятой МО, электронное облако локализовано вокруг –N=N- свя-
зи, то в 71-й вакантной МО оно находится у фрагмента, содержащего –C=O- связь. Полоса погло-
щения (967 нм) включает и возбуждение 68-й, занятой МО, на 70-ю и 72-ю вакантные МО (табл. 2).  
Данные конфигурации соответствуют перераспределению электронного облака с –NO2-группы 
по всей молекуле. Возбуждение электрона с 68-й, занятой МО, на 69-ю вакантную МО дает ос-
новной вклад в формировании первой полосы поглощения при 967 нм. Низкое значение энергии 
перехода электрона, равное 1,28 эВ (табл. 2), свидетельствует об энергетической «выгодности» 
данного возбужденного состояния молекулы. 

Молекула 2 является «жестким» электрофилом, так как энергетическая щель между положе-
ниями занятой МО и вакантной МО превышает 1 эВ (DE = Eнвмо–Eвзмо = - 1,634+8,471 = 6,837 эВ). 
«Жесткость» молекулы 2 рассчитывали по формуле Пирсона [9]: η = (Eнвмо–Eвзмо) / 2 = 6,837 / 2 = 
3,418 эВ.

Заключение. Смоделированы и теоретически рассчитаны азосоединения, поглощающие  
в ближней ИК-области спектра. Методами ZINDO и HF в базисе 6–311G* проведены оценочный 
и уточненный расчеты их электронных структур. Установлено, что теоретически смоделирован-
ные азосоединения поглощают в интервале 833–1056 нм при f = 1,05–1,71. Рассчитаны их элек-
трофильные и электродонорные свойства. Показано, что молекула (1Е)-1-(2-метоксифенил)-2-(6-
((Е)-(4-нитрофенил)диазенил)гекса-1,3,5-триен-1-ил)диазена является «жестким» электрофилом.
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S. N. SHAHAB, H. A. ALMODARRESIE, V. M. ZELENKOVSKII, V. E. AGABEKOV 

QUANTUM-CHEMICAL MODELLING OF AZO COMPOUNDS ABSORBING IN NEAR IR RANGE

Summary

The results for quantum chemical studies of azo dyes absorbing in near IR spectral band, obtained by semiempirical  
ZINDO method and non-empirical SCF MO LCAO method, have been summarized. It has been found that theoretically mod-
elled structures absorb at 833–1056 nm with f = 1,05–1,71.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК
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С. Г. ХАМИНЕЦ1, В. З. РАДКЕВИЧ1, К. ВИЛЬСОН2, Т. Л. СЕНЬКО1

ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕВОЛОКНИСТЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСЛЕНИЯ СО  

В УСЛОВИЯХ ИМИТАЦИИ ДЫХАНИЯ

1Институт физико-органической химии НАН Беларуси
2Европейский НИИ по биоэнергетике, Астонский университет, Бирмингем (Великобритания)

Каталитическое удаление монооксида углерода при низких температурах (15–35 °С) актуаль-
но вследствие необходимости создания эффективных средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) от одного из наиболее опасных токсикантов, концентрация которого при 
чрезвычайных ситуациях может достигать 0,2–0,5 % и представлять непосредственную угрозу 
жизни человека. 

Известные к настоящему времени катализаторы низкотемпературного окисления СО облада-
ют рядом недостатков, ограничивающих их использование в СИЗОД. Гопкалипт, представляю-
щий собой смесь оксидов марганца и меди [1], и золотонанесенные катализаторы на основе окси-
дов переходных металлов [2] дезактивируются парами воды, палладий и платинананесенные ка-
тализаторы [3, 4] проявляют заметную активность в низкотемпературном окислении СО только 
при высоком содержании благородного металла (5–7 мас.%). Описанные в литературе низкотем-
пературные металлокомплексные катализаторы окисления СО представляют собой либо гомо-
генные водные системы, содержащие хлориды платиновых металлов и соли металлов перемен-
ной валентности [5,6], либо эти системы, нанесенные на твердый носитель: например, уголь, ок-
сид алюминия, силикагель [7–9]. Данные гетерогенизированные системы, как правило, 
обеспечивают полное удаление СО из воздуха при содержании благородного металла 1–2 мас.%  
и стабильны в присутствии влаги, однако гранулированный носитель создает высокое сопротив-
ление очищаемому газовому потоку, что лимитирует их использование в средствах защиты.

Углеродные носители вследствие их особых свойств, высокой химической и термической 
устойчивости, простоты поверхностной модификации, высокой удельной поверхности и электро-
нодонорным свойствам позволяют стабилизировать металл в состоянии, необходимом для реак-
ции низкотемпературного окисления СО. Особый интерес в этом отношении представляют волок-
нистые углеродные материалы [10]. В настоящее время в Республике Беларусь на Светлогорском 
ПО «Химволокно» производятся различные виды активированных улеволокнистых материалов с 
развитой удельной поверхностью, достигающей 1500 м2/г, и малым диаметром волокна (5–10 мкм). 

Каталитическая система, эффективно удаляющая СО в широком диапазоне его концентра-
ций при низких температурах, получена нами при использовании в качестве носителя активиро-
ванной углеродной волокнистой ткани бусофит [11]. Установлено, что каталитическая система, 
приготовленная пропиткой электрохимически обработанного бусофита раствором солей PdCl2, 
FeCl3, CuBr2 и Cu(NO3)2 и активированная в оптимальных условиях, при непрерывной подаче 
очищаемого воздуха в проточном режиме (Vo – 13000 ч-1) и его высокой влажности (70–85 %) обе-
спечивает 100%-ную конверсию СО как при малом (0,03 %), так и при высоком (0, 5 %) содержа-
нии монооксида углерода.

Для выяснения эффективности катализатора низкотемпературного окисления СО в качестве 
фильтроматериала СИЗОД необходимо исследовать его каталитические свойства в условиях, 
имитирующих дыхание человека.
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Цель настоящей работы – исследование активности металлсодержащих углеволокнистых ка-
тализаторов в низкотемпературном окислении СО в условиях, имитирующих дыхание человека, 
на специально разработанной установке, и установление природы активного центра в каталити-
ческой системе в условиях имитации дыхания.

Методика приготовления катализатора. В качестве носителя для каталитических систем 
использовали активированную углеродную ткань бусофит (СПО «Химволокно», Беларусь). При-
меняли электрохимически обработанный бусофит (бусофит ЭХО), приготовленный при скоро-
сти подачи материала 20 м/ч и силе тока 15 А. Перед нанесением активного компонента углерод-
ный носитель отмывали дистиллированной водой до нейтральной реакции и сушили при 120 °C 
до постоянства массы.

Катализатор на основе бусофита ЭХО готовили путем пропитки углеволокнистой ткани во-
дным раствором хлоридов палладия (II) и железа (III), бромида и нитрата меди (II). Была ис-II) и железа (III), бромида и нитрата меди (II). Была ис-) и железа (III), бромида и нитрата меди (II). Была ис-III), бромида и нитрата меди (II). Была ис-), бромида и нитрата меди (II). Была ис-II). Была ис-). Была ис-
пользована пропиточная система PdCl2, FeCl3, Cu(CH3COO)2, CuBr2 с мольным соотношением 
Cu(NO3)2/CuBr2, равным 2,2, описанная нами в работе [11]. 

Объем пропиточного раствора составлял 5 мл на 1 г воздушно-сухого углеродного носителя, 
рН пропиточного раствора – 1,8. Концентрация палладия в пропиточных растворах равнялась 
3,75 мг/мл, а атомные отношения Cu/Pd и Fe/Pd составляли соответственно 10,5 и 0,68. 

Носитель выдерживали в пропиточном растворе в течение 17 ч при комнатной температуре,  
а затем сушили при 50 °С до удаления избытка воды. После сушки катализатор активировали на 
воздухе в течение 4 ч при 170 °С. Содержание компонентов катализатора относили к единице мас-
сы сухого носителя. Для палладия оно составляло 0,176 ммоль/г бусофита (1,9 % от массы носите-
ля), для меди и железа – 1,85 и 0,12 ммоль/г бусофита соответственно.

Определение каталитической активности. Для определения активности образцов металл-
содержащих каталитических систем на основе углеволокнистых материалов в реакции низко-
температурного окисления СО в условиях, имитирующих дыхание человека, нами была разра-
ботана и собрана установка, отображенная на рис. 1 (а – вдох, б – выдох). Реактор (рис. 1, 4) более 
подробно изображен на рис. 2.

Условия загрузки катализатора в разборный лабораторный реактор были следующие:  
8 пластин катализатора цилиндрической формы (диаметр-5 см) помещали между двумя фик-
сирующими сеточками, двумя резиновыми прокладками и уплотняли кольцом толщиной  
4 мм. Диаметр и высота слоя катализатора при этом в рабочей зоне составляли 3,7 и 0,6 см со-
ответственно, а объем катализатора – 6,62 см3. Масса загрузки катализатора в рабочей зоне – 

  

Риc. 1. Установка для определения в условиях имитации дыхания активности в низкотемпературном окислении СО 
металлсодержащих катализаторов на основе углеволокнистых носителей: а – вдох, б – выдох; 1 – склянка-увлажни-
тель (или осушитель); 2 – гигрометр; 3 – соленоидные клапаны; 4 – каталитический реактор; 5 – вентили;  

6 – контроллер работы клапанов
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2,7 г. Скорость подачи газа на обоих потоках – 2 л/мин, 
объемная скорость и время контакта соответственно 
18100 ч–1 и 0,2 с–1, а линейная скорость – 3,1 см/с.

Реактор крепили на установке в горизонтальном 
положении относительно линии входа и выхода газо-
вого потока, при этом пластины катализатора распола-
гались вертикально. Опыты в проточном режиме про-
водили при непрерывной подаче реакционной смеси  
с заданной влажностью. Опыты в режиме с имитацией 
дыхания осуществляли с чередованием тактов:

1-й такт – через реактор проходит реакционная 
смесь: воздух + 0,5 об. % СО с заданной относительной 
влажностью;

2-й такт – через реактор проходит воздух с заданной 
относительной влажностью.

Затем цикл повторяли. Продолжительность каждого 
такта при этом составляла 2,5 с. Отбор пробы для ана-
лиза осуществляли в фазу выдоха в месте, обозначен-
ном на рис. 1, б значком «�».

С целью приближения к реальному процессу дыха-
ния человека при имитации акта выдоха воздух раз-
бавляли азотом до содержания в нем кислорода 12– 
14 об. %. 

Концентрация СО в реакционной смеси – 0,5 об. %, 
температура газовоздушной смеси и воздушного пото-
ка, подаваемых в зону реакции, составляла 20 °С. Кон-
центрацию СО на входе и выходе из реактора опреде-
ляли газохроматографическим методом на колонке длиной 2,5 м, заполненной активированным 
углем марки АГ-2, при расходе газа-носителя (воздуха) 100 мл/мин. Конверсию СО рассчитыва-
ли по разности его содержания в одинаковых по объему пробах газа до и после реактора. Влаж-
ность газовоздушной смеси определяли измерителем влажности Testo 605-H1 («Testo GmbH», 
Германия).

Физико-химические методы исследования катализаторов. Рентгеновские фотоэлектрон-
ные (РФЭ)-спектры снимали на спектрометре Kratos Axis His (Кардиффский университет, Вели-
кобритания), используя источник рентгеновских лучей AlKa (1486,6 эВ) мощностью 169 Вт c ана-
лизатором проходящей энергии 40 эВ. Спектры были получены при нормальной эмиссии с при-
менением нейтрализатора заряда. Все энергии связи корректировали относительно линии С1s  
с энергией 284,5 эВ. Погрешность определения интенсивности составляла ±0,5 %, доверитель-
ный интервал 0,95. Спектры разлагали на компоненты по программе Casa XPS. Образцы поме-Casa XPS. Образцы поме- XPS. Образцы поме-XPS. Образцы поме-. Образцы поме-
щали в ампулы и запаивали, предварительно обработав часть из них реакционной смесью. Ам-
пулы вскрывали непосредственно перед проведением измерений.

Опыты по вымыванию из образцов палладия проводили в стеклянной колонке (внутренний 
диаметр 7 мм) при комнатной температуре. В колонку помещали воздушно-сухой образец (на-
веска 0,5 г, высота слоя 50 мм), заливали дистиллированной водой, удаляли пузырьки воздуха  
и пропускали последовательно 500 мл дистиллированной воды и 200 мл 1 М раствора НСl со 
скоростью 3 мл/мин. 

Концентрацию палладия в анализируемых растворах определяли на атомно-эмиссионном 
спектрометре с индуктивно связанной плазмой Vista Pro («Varian», США. Погрешность опреде-
ления концентрации составляла ±0,5 %, доверительный интервал – 0,95.

Результаты и их обсуждение. На рис. 3 показана зависимость конверсии СО от продолжи-
тельности опыта для обезвоженного и воздушно-сухого (содержание воды – 5,5 мас.%) образцов 
катализатора при проведении опытов в разборном лабораторном реакторе в проточном режиме 

Рис. 2. Схема лабораторного реактора для опре-
деления активности в низкотемпературном 
окислении СО металлсодержащих катализато-
ров на основе углеволокнистых носителей: 1 – 
фиксирующие сетки; 2 – слой катализатора (в 
виде цилиндрических пластин); 3 – уплотни-

тельное кольцо; 4 – резиновые прокладки
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(а) и в условиях имитации дыхания (б) с подачей газовых потоков разной влажности. Сухие газо-Сухие газо-
вые потоки получали, пропуская газовую смесь над свежепрокаленным при 400 °С цеолитом 
Na�, показания гигрометра (по относительной влажности) при этом не превышали 0,1 %.

Обезвоженный катализатор готовили следующим образом. Образец катализатора после ак-
тивации при 170 °С охлаждали в эксикаторе со свежепрокаленными молекулярными ситами, за-
тем загружали в разборный лабораторный реактор, нагревали в токе гелия до 105 °С и выдержи-
вали в течение 0,5 ч при этой температуре, затем охлаждали в токе инертного газа до комнатной 
температуры и начинали каталитический опыт.

Как видно из рис. 3, а, при проведении опытов в проточном режиме 100%-ная конверсия СО 
в течение опыта обеспечивается на воздушно-сухом катализаторе при влажности реакционной 
смеси, равной 85 %. В опыте с влажностью реакционной смеси, равной 35 %, степень превраще-
ния СО на этом образце снижается в течение часа от 89 до 75 %. При подаче на обезвоженный 
катализатор сухой реакционной смеси первоначальная конверсия СО не превышает 5 %, и уже 
через 15 мин опыта превращение СО практически прекращается. В то же время при подаче су-
хой реакционной смеси на воздушно-сухой катализатор первоначальная конверсия составляет 
63 %, а нулевая конверсия наблюдается на 40-й минуте опыта. Эти результаты свидетельствуют 
о том, что в проточном режиме на углеволокнистом PdCuFe-содержащем катализаторе реакция 
низкотемпературного окисления СО протекает только в присутствии воды либо из газового 
потока (рис. 3, а, кривые 3–5), либо из катализатора (рис. 3, а, кривая 2), что в целом согласуется 
с результатами ранее проведенных исследований с использованием трубчатого проточного 
реактора [11].

В условиях имитации дыхания (рис. 3, б) с чередованием потоков реакционная смесь–воздух 
(без восстановителя) при подаче на обезвоженный катализатор сухих газовых потоков пер- 
воначальная (минимальная) конверсия СО составляет 57 %, максимальная конверсия достигает  
77 %. При влажности обоих потоков, равной 13 %, конверсия СО на установке с имитацией 
дыхания на 60-й минуте опыта составляет 90 %, в то время как в проточном режиме при данной 
влажности конверсия СО на 60-й минуте опыта составляет только 32 %. Полное превращение СО  
в режиме с имитацией дыхания наблюдается при влажности газовых потоков, равных 35 и 85 %. 
Полученные результаты свидетельствуют о разных механизмах реакции низкотемпературного 
окисления СО в проточном режиме с непрерывной подачей смеси воздуха с СО и в режиме 
имитации дыхания с чередованием потоков: воздух+СО-воздух.

             

Рис. 3. Зависимость конверсии СО от продолжительности опыта для углеволокнистой PdCuFe-содержащей катали-PdCuFe-содержащей катали--содержащей катали-
тической системы: а – опыты в проточном режиме с непрерывной подачей реакционной смеси; б – опыты в условиях 
имитации дыхания; 1, 2 – сухие газовые потоки, 3 – влажность 13 %, 4 – влажность 35 %, 5 – влажность 85 %;  

1 – обезвоженный катализатор; 2–5 – воздушно-сухие образцы катализатора с содержанием воды 5,5 мас.%
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С целью установить отличия в механизмах окисления СО в этих двух режимах методом 
РФЭС были исследованы два образца катализатора, обработанные в проточном режиме  
с непрерывной подачей смеси воздуха с СО и в режиме с имитацией дыхания с чередованием 
потоков: воздух+СО-воздух и влажностью подаваемых газовых потоков 13 %.

По данным РФЭС, представленным в табл. 1, главное отличие двух исследованных образцов 
заключается в содержании палладия, железа и кислорода в приповерхностном слое (более 
низкое содержание палладия в образце, обработанном в режиме с имитацией дыхания, и более 
высокое содержание железа и кислорода в образце, обработанном в проточном режиме). При 
этом для первого образца выше атомное отношение Cu/Pd (13,8), а для второго – атомное отно-Cu/Pd (13,8), а для второго – атомное отно-/Pd (13,8), а для второго – атомное отно-Pd (13,8), а для второго – атомное отно- (13,8), а для второго – атомное отно-
шение Fe/Pd (17,58).

Т а б л и ц а  1 .  Поверхностный и объемный составы углеволокнистой PdCuFe-содержащей  
каталитической системы

Номер 
oбразца Условия обработки

Содержание, ат. % Атомные отношения
Поверхностный состав

Pd3d Cu2p Fe2p O1s C1s Cl2p Br3p Pd/C Br/C Fe/Pd Cu/Pd

1
Обработка после активации 
реакционной смесью  
с влажностью 13%, 1 ч

0,19 1,64 3,34 13,31 79,63 0,70 1,27 0,0024 0,0159 17,58 8,63

2

Обработка после активации 
в режиме имитации дыха-
ния с влажностью газовых 
потоков 13 %, 1ч

0,11 1,45 1,17 9,77 85,81 0,63 1,05 0,0013 0,0122 10,64 13,18

Объемный состав
Pd Cu Fe O C Cl Br Pd/C Br/C Fe/Pd Cu/Pd

Активация при 170оС, 4 ч 0,20 2,14 0,14 3,32 92,03 0,83 1,34 0,0022 0,0146 0,68 10,50

РФЭ-спектры Pd3d исследованных катализаторов характеризуются наличием трех компо-
нентов (I–III) Pd3d5/2 с энергиями связи 337,0771, 337,2956 и 339,0956 эВ и Pd3d3/2 с энергиями 
связи 342,2771, 342,4956 и 344,2956 эВ (рис. 4). Их отнесение соответствующим состояниям по-
казано в табл. 2.

Т а б л и ц а  2 .  Pd�d РФЭ-спектры в углеволокнистой PdCuFe-содержащей  
каталитической системе и их отнесение

Номер 
образца Условия обработки

Спектр и его отнесение
Pd3d

I II III 
Есв. = 337,0771 и 342,2771 эВ; 
Pd(I) в Pd2Hal2 и PdO [12, 13]

Есв. = 337,2956 и 342,4956 эВ; 
PdCl2 или Pd(OH)Hal* [14, 15]

Есв. = 339,0956 и 344,2956 эВ; 
PdCl4

2– [16]

% ат. % % ат. % % ат. %

1
Обработка после актива-
ции реакционной смесью  
с влажностью 13 %, 1 ч

70,20 0,133 25,50 0,048 4,36 0,008

2

Обработка после актива-
ции в режиме имитации 
дыхания с влажностью 
газовых потоков 13 %, 1ч

96,25 0,106 0 0 3,75 0,004

П р и м е ч а н и е .  Hal* = Cl или Br.

Исследование состояния активного компонента методом РФЭС (рис. 4 и табл. 2) показало, 
что в образце, обработанном в проточном режиме, 70 % нанесенного палладия находится в со-
стоянии I (Pd(I) в Pd2Cl2), а 25,5 % – в состоянии II (PdCl2 или Pd(OH)Hal, табл. 2), в то время как 
в образце, обработанном в режиме с имитацией дыхания, состояние II отсутствует, а основная 
доля поверхностного палладия (96,25 %) представляет собой смесь Pd(I) и PdO. По разнице со-Pd(I) и PdO. По разнице со-(I) и PdO. По разнице со-I) и PdO. По разнице со-) и PdO. По разнице со-PdO. По разнице со-. По разнице со-
стояний I в образцах 1 и 2 (96,25–70,2, табл. 2) можно определить количество поверхностного 
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высокодисперсного PdO (26,05 %), которое образуется в образце при его обработке в режиме  
с имитацией дыхания, когда имеется цикл подачи осушенного (до относительной влажности  
13 %) воздуха. Следует отметить, что его количество практически совпадает с количеством пал-
ладия (26,8 %), извлекаемом при обработке данного образца 1 М HCl. Степень же извлечения 
палладия из образца, обработанного в режиме имитации дыхания сухими газовыми потоками, 
значительно выше и составляет 40 % (табл. 3).

Т а б л и ц а  3 .  Влияние условий обработки углеволокнистой PdCuFe-содержащей каталитической системы 
на степень извлечения палладия 

Номер 
образца Условия обработки

Степень извлечения палладия, %

обработка водой обработка 1 М HCl
после обработки водой

1 Активация при 170 °С, 4 ч 0,8 17,5

2 Обработка после активации в режиме имитации 
дыхания с влажностью газовых потоков 13 %, 1ч 0,35 26,8

3 Обработка после активации в режиме имитации 
дыхания сухими газовыми потоками, 1ч 0,55 40

Можно полагать, что в режиме имитации дыхания в отсутствие воды в реакционной зоне, 
реакция низкотемпературного окисления СО протекает на активных центрах PdО без участия 
воды по раздельному механизму:

     CO + [ОPd] → [CO ОPd],                                                        (1)
     [CO OPd] → CO2 + [Pd],                                                        (2)
     O2 + 2[Pd] → 2[OPd],                                                              (3)
     CO + [Pd] → [COPd],                                                              (4)

согласно которому, СО сорбируется на высокодисперсном оксиде палладия (1), восстанавливая 
Pd до металла и десорбируясь в виде СО2 (2). Образовавшийся палладий может обратно окис-
литься кислородом воздуха из газовой фазы (3) или сорбирует монооксид углерода, превращаясь 
в неактивный в реакции окисления карбонил (4). В присутствии СО в условиях непрерывной по-
дачи сухой газовой смеси на обезвоженный катализатор происходит переход поверхностного 
PdO (его присутствием как раз и обусловлена начальная активность каталитической системы 
при полном отсутствии воды, рис. 3, а, кривая 1) в карбонил, в результате чего активность ката-

Рис. 4. РФЭ-спектры Pd3d с разложением на компоненты в углеволокнистой PdCuFe-содержащей каталитической 
системе: а – образец после активации обработан в проточном режиме с непрерывной подачей реакционной смеси 
(влажность – 13 %) в течение 1 ч; б– образец обработан на установке в условиях имитации дыхания (влажность газо-

вых потоков – 13 %) в течение 1 ч
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лизатора падает до нуля. Для разложения соединений вида Pd–CO необходима продувка катали-Pd–CO необходима продувка катали-–CO необходима продувка катали-CO необходима продувка катали- необходима продувка катали-
затора газовой смесью без монооксида углерода. Введение стадии обработки катализатора пото-
ком воздуха обеспечивает одновременное разложение карбонила и регенерацию оксида палла-
дия, вследствие чего конверсия СО сохраняется на уровне 60 % после часа эксперимента при 
отсутствии воды в системе (рис. 3, б, кривая 1).

При наличии воды в непрерывно подаваемой реакционной смеси механизм окисления СО 
включает активацию молекулы СО на совместном активном центре Pd(I)–Сu(I) через образова-Pd(I)–Сu(I) через образова-(I)–Сu(I) через образова-I)–Сu(I) через образова-)–Сu(I) через образова-u(I) через образова-(I) через образова-I) через образова-) через образова-
ние карбонильного комплекса с переносом электрона на медь с участием молекулы воды [9, 11].

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности для применения в СИЗОД, на-
пример в самоспасателе, углеволокнистых каталитических систем, обеспечивающих полное 
превращение СО при его высоком содержании (0,5 об. %) в воздухе с относительной влажностью 
35–85 %.

Литература

1. Lamb A. B., Bray W. C., Frazer J. C. W.// Ind. Eng. Chem. 1920. Vol.12, N 3. P. 213–221.
2. Haruta M., Yamada M., Kobayashi T., Iijima S. // J. Catal. 1989. Vol. 115, N 2. P. 301–309.
3. Srivastava A. K., Saxena A., Shah D., Mahato T. H., Singh B., Shrivastava A. R., Gutch P. K., Shinde C. P. // J. Haz. 

Mater. 2012. Vol. 241–242. P. 463–471.
4. Tomita A., Shimizu K., Kato K., Akita T., Tai Y. // J. Phys. Chem. C. 2013. Vol. 117, N 1. P. 1268–1277.
5. Голодов В. А., Куксенко Е. Л., Танеева Г. В., Алексеев A. M., Геминова М. В. // Кинетика и катализ. 1984. Т. 25,  

№ 2. С. 330–341.
6. Закумбаева Г. Д., Носкова Н. Ф., Конаев Э. Н., Сокольский Д. В. // Докл. АН СССР. 1964. Т. 159, № 7. С. 712–714.
7. Ракитская Т. Л. , Эннан А. А., Паина В. А. // Изв. ВУЗов. Химия и хим. технология. 1978. Т. 21, № 7. С. 1007–1010.
8. Park E. D., Choi S. H., Lee J. S. // J. Phys. Chem. 2000. Vol. 104, N 23. P. 5586–5594.
9. Choi K. I., Vannice M. A.// J. Catal. 1991. Vol. 127, N 2. P. 489–511.
10. Хаминец С. Г., Потапова Л. Л., Радкевич В. З., Кочубей Д. И., Егиазаров Ю. Г. // Жур. физ. химии. 2010. Т. 84,  

№ 4. С. 641–646.
11. Радкевич В. З., Вильсон К., Хаминец С. Г., Сенько Т. Л. // Кинетика и катализ. 2014. Т. 55, № 2. C. 263–278.
12. Миначев Х. М., Антошин Г. В., Шпиро Е. С. // Проблемы кинетики и катализа. Т. 16. Новые методы исследова-

ния поверхности катализаторов. М.: Наука, 1975. С. 189–211.
13. Темкин О. Н., Брук Л. Г. // Успехи химии. 1983. Т. 52, № 2. Р. 206–243.
14. Barrabés N., Just J., Dafinov A., Medina F., Fierro J. L. G., Sueiras J. E., Salagre P., Cesteros Y. // Appl. Catal. B. 

2006. Vol. 62. P. 77–85.
15. Симонов П. А., Троицкий С. Ю., Лихолобов В. А. // Кинетика и катализ. 2000. Т. 41. № 2. С. 281–297.
16. Симонов П. А., Семиколенов В. А., Лихолобов В. А., Боронин А. И., Ермаков Ю. И. // Изв. АН СССР. Сер. хим. 

1988. № 12. C. 2719–2724.

S. G. KHAMINETS, V. Z. RADKEVICH, К. VILSON, T. L. SENKО

STUDY OF FIBROUS CARBON CATALYTIC SYSTEMS FOR LOW TEMPERATURE  
CO OXIDATION UNDER HUMAN BREATH IMITATION CONDITIONS

Summary

A plant for studying fibrous carbon catalytic systems in the low temperature carbon monoxide oxidation reaction under 
human breath simulation conditions has been developed. Under human breath simulation conditions in absence of water, cata-
lytic activity of the system is attributed to presence of highly dispersed palladium oxide in the palladium-copper-iron catalyst, 
and the reaction mechanism for these conditions is a separate one.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

АРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 547.491 + 547.786.1 + 547.788

С. К. ПЕТКЕВИЧ1, А. В. КЛЕЦКОВ1, Е. А. ДИКУСАР1, Т. Д. ЗВЕРЕВА1, 
Н. А. ЖУКОВСКАЯ1, И. Б. РОЗЕНЦВЕЙГ2, Г. Г. ЛЕВКОВСКАЯ2, В. И. ПОТКИН1

�,4,4-ТРИХЛОРБУТ-�-ЕННИТРИЛ В СИНТЕЗЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
 СОЕДИНЕНИЙ

1Институт физико-органической химии НАН Беларуси
2Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского СО РАН

Поиск новых реакционноспособных реагентов для использования в направленном синтезе по-
лезных продуктов является актуальной задачей органической химии. Сочетание в молекуле реа-
гента реакционных центров разной природы повышает его синтетический потенциал и открывает 
пути к получению полифункциональных веществ. 

Цель наших исследований – разработка подходов к синтезу различных типов полифункцио-
нальных соединений, в том числе гетероциклического ряда, на основе доступного 3,4,4-трихлорбут-
3-еннитрила 1.

3,4,4-Трихлорбутеннитрил 1 содержит несколько реакционных центров в молекуле (нитриль-
ную группу, атомы хлора, С=С связь) и может быть легко получен на основе 3,4,4-трихлорбут-3-
еновой кислоты 2 – продукта последовательных превращений трихлорэтилена [1]. Известный 
метод его синтеза заключается в дегидратации амида 3,4,4-трихлорбут-3-еновой кислоты � под 
действием пентахлорида фосфора при 100–110 °С и включает стадии разложения реакционной 
смеси водой, экстрагирования продукта реакции эфиром и последующей перегонки в вакууме. 
Выход нитрила 1 при использовании этого подхода составляет 83 % [2].

Нами оптимизирован известный метод синтеза и установлено, что дегидратацию амида �  
и синтез нитрила 1 можно осуществлять путем реакции амида � с пятиокисью фосфора в твер-
дой фазе, без растворителя с одновременной вакуумной отгонкой образующегося нитрила 1. Это 
позволяет исключить операции разложения смеси водой, экстрагирования, сушки, удаления рас-
творителя, т. е. существенно сократить продолжительность процесса синтеза, а также повысить 
выход целевого продукта 1 до 92 %.

Данные ИК- и ЯМР 1Н спектров синтезированного нитрила 1 соответствовали опубликованным 
[2]. В спектре ЯМР 13С соединения 1 группе СН2 отвечает сигнал с d 22.74 м. д., нитрильной группе 
сигнал при 113.62 м. д., атомы углерода винильного фрагмента характеризуют сигналы с химиче-
скими сдвигами 120.86 и 123.11 м. д. 

Нитрил 1 представляет собой ценный полупродукт для дальнейшего использования в органи-
ческом синтезе. Известно, что карбонитрилы обладают высоким синтетическим потенциалом,  
и одно из направлений их превращений – это конструирование гетероциклов, в частности, тетра-
зольных производных путем реакции с азидом натрия в присутствии хлорида аммония [3–5]. Мы 
ожидали, что взаимодействие нитрила 1 со смесью NaN3 и NH4Cl приведет к соответствующему 
замещенному тетразолу. Однако в нашем случае реакция проходила без участия нитрильной груп-
пы, даже при использовании 5-кратного избытка NaN3. Взаимодействие протекало путем замеще-
ния интернального атома хлора с образованием 3-азидо-4,4-дихлорбут-2-еннитрила 4, идентифи-
цированного на основании данных ИК-, ЯМР 1Н и 13С-спектров и элементного анализа. 
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Из анализа ЯМР 1Н спектра следует, что в ходе реакции происходит аллильная изомеризация 
бутенового скелета молекулы, о чем свидетельствует отсутствие в спектре сигнала группы СН2 и 
появление синглетов дихлорметильной и винильной групп. Соединение 4 может образовываться в 
виде Е-, Z-изомеров или их смеси, как ранее было показано при исследовании взаимодействия ни-
трила 1 с различными нуклеофилами [2]. В спектрах ЯМР 1Н и 13С полученного нами вещества  
4 наблюдаются сигналы только одной изомерной формы. Из сопоставления значений химических 
сдвигов атомов водорода группировок = СН и CHCl2 (5.12 и 6.23 м. д.) азидопроизводного 4 с лите-
ратурными данными для родственных соединений можно предположить, что соединение 4 обра-
зуется в Z-конфигурации [2,6–9]. Нами была рассчитана теплота образования Hf для обоих воз-
можных изомеров в рамках полуэмпирического квантово-химического метода РМ3 [10,11]. Полу-
ченные величины для Е- и Z-конфигураций (476,19 и 475,02 кДж/моль соответственно) достаточно 
близки, но свидетельствуют, что Z-форма термодинамически более предпочтительна.

Реакции нитрила 1 с N-нуклеофилами в литературе описаны только на двух примерах вто-
ричных аминов (морфолина и диэтиламина) [2]. Отмечено, что взаимодействие протекает с ал-
лильной изомеризацией нитрила и приводит в случае морфолина к продукту замещения  
в Е-форме, а в случае диэтиламина к смеси E/Z-изомеров [2]. Мы осуществили реакцию нитрила 
1 с моноэтаноламином, являющимся бифункциональным нуклеофилом, содержащим NH2- и ОН-
группы, что позволяет осуществлять дальнейшие трансформации. Установлено, что процесс про-
текает с участием аминогруппы, сопровождается аллильной изомеризацией и приводит к про-
дукту замещения атома хлора при С3 – 4,4-дихлор-3-[(2-гидроксиэтил)амино]бут-2-еннитрилу 5, 
охарактеризованному на основании данных элементного анализа, ИК-, ЯМР 1Н и 13С-спектров.  
В спектрах 1Н и 13С отсутствует сигнал СН2-группы и наблюдаются сигналы групп = СН и CHCl2, 
подтверждающие изомеризацию бутенового скелета. Сигнал дихлорметильного фрагмента  
в спектре ЯМР 1Н соединения 5 смещен в слабое поле (d 6.93 м. д.) по сравнению с сигналом этой 
же группы в спектре азидопроизводного 4, а для сигнала винильного протона, наоборот, наблю-
дается сдвиг в сильное поле (d 4.22 м. д.). Наблюдаемая тенденция и сопоставление величин хи-
мических сдвигов с литературными данными указывают на реализацию для производного  
5 Е-конфигурации [6–9]. Это подтверждается также данными квантово-химических расчетов те-
плот образования Hf обеих изомерных форм в рамках полуэмпирического метода РМ3, согласно 
которым Е-форма (Hf = –54,93 кДж/моль) термодинамически предпочтительнее Z-формы (Hf = 
–53,42 кДж/моль). Образование разных изомерных форм в зависимости от нуклеофила ранее уже 
отмечалось для нитрила 1 [2].

Наличие гидроксильной группы в синтезированном соединении 5 позволило нам осуще-
ствить реакции ацилирования 1,2-азолил-3-карбонилхлоридами и получить производные, со-
держащие изоксазольный и изотиазольный гетероциклы, представляющие интерес для биоте-
стирования, поскольку производные изоксазола и изотиазола обладают широким спектром био-
логической активности, что стимулирует интерес к синтезу их новых представителей [12–15]. 
Кроме того, нами было показано, что некоторые функционально замещенные изотиазолы явля-
ются эффективными синергистами пестицидов [16].

Ацилирование осуществляли действием 5-(п-толил)изоксазол-3-илкарбонилхлорида и 4,5-ди- 
хлоризотиазол-3-илкарбонилхлорида в присутствии триэтиламина в сухом диэтиловом эфире.  
В результате были синтезированы соответственно 2-[(3,3-дихлор-1-цианопроп-1-ен-2-ил)амино]
этил-5-(п-толил)изоксазол-3-карбоксилат 6 и 2-[(3,3-дихлор-1-цианопроп-1-ен-2-ил)амино]этил-
4,5-дихлоризотиазол-3-карбоксилат 7. В спектрах ЯМР 1Н и 13С полученных аминоэфиров  
6,7 молекулярные фрагменты бутенового остатка проявляются парами сигналов с соотношени-
ем интенсивностей 85:15, что указывает на образование продуктов 6,7 в виде смеси Е- и Z-форм  
в результате частичной Е→Z изомеризации в процессе реакции катализируемой триэтиламином. 
Такого рода изомеризация ранее была описана для родственных соединений [2].

Поскольку соединения 6,7 являются функционально замещенными гетероциклическими 
аминоэфирами и содержат аминогруппу, нами была поставлена задача синтезировать их соле-
вые формы для последующего биотестирования. Реакцию осуществляли путем пропускания 
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сухого хлористого водорода через раствор соединений в смеси эфира и хлористого метилена. 
Однако ожидаемых гидрохлоридов не было получено, поскольку процесс протекал иначе.  
В результате реакции происходило расщепление связи =C–NH– и были выделены гидрохлори-
ды соответствующих изоксазолил- и изотиазолиламиноэфиров 8,9. Алифатические остатки 
исходных молекул претерпевали превращения, приводившие к смолообразным продуктам. 
Методом хромато-масс-спектрометрии в реакционной смеси были идентифицированы соеди-
нения с брутто-формулами C4H4Cl2N2 и C8H5Cl4N3, вероятная структура которых указывает на 
то, что расщепление связи –C–NH– происходит также и в молекулярном фрагменте моноэта-
ноламина.
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Синтезированные гидрохлориды изоксазолил- и изотиазолиламиноэфиров 8,9 являются во-
дорастворимыми соединениями, что удобно для исследования их биологической активности. 
Синтез этих гетероциклических аминоэфиров путем прямого ацилирования моноэтаноламина 
соответствующими 1,2-азолилкарбонилхлоридами невозможен, поскольку протекает конкури-
рующий процесс по аминогруппе, приводящий к амидоспиртам.

Действием на изоксазолил- и изотиазолиламиноэфиры 5-(п-толил)изоксазол-3-ил- и 4,5-ди- 
хлоризотиазол-3-илкарбонилхлоридов в присутствии триэтиламина были получены смешанные 
1,2-азолиламидоэфиры 10,11, содержащие остатки разных 1,2-азолов в одной молекуле, что по-
вышает вероятность проявления ими биологического действия.

Образование амидоэфиров подтверждается присутствием в их ИК-спектрах интенсивных 
полос поглощения С=О-связей амидной группы (1676 см–1 для 10 и 1682 см–1 для 11) и сложно- 
эфирной группы (1736 см–1 для 10 и 1737 см–1 для 11). В спектрах ЯМР 1Н соединений в области 
6.87–6.93 м. д. присутствуют синглеты фрагмента СН изоксазольного гетероцикла, квартеты 
групп СН2N проявляются в интервале 3.86–3.92 м. д., триплеты СН2О групп – в области 4.58–
4.60 м. д. Спектры ЯМР 13С подтверждают структуры амидоэфиров 10,11.

Синтезированные соединения переданы на испытания пестицидной активности и синергети-
ческого действия в бинарных композициях с инсектицидами.

Экспериментальная часть. ИК-спектры соединений записаны на Фурье-спектрофотометре 
Protege-460 фирмы Nikolet в таблетках с KBr. Спектры ЯМР 1Н и 13С сняты на спектрометре 
Bruker Avance-500 в CDCl3 (1,4,10,11), (CD3)2CO (5), (CD3)2SO (6,7), и CD3OD (8,9). Химические 
сдвиги измерены относительно остаточных сигналов соответствующих дейтерированных рас-
творителей: CDCl3 (d = 7.26 м. д. в спектрах ЯМР 1Н и d = 77.2 м. д. в спектрах ЯМР 13С); (CD3)2CO 
(d = 2.05 м. д. – ЯМР 1Н и d = 30.2 м. д. – ЯМР 13С); (CD3)2SO (d = 2.50 м. д. – ЯМР 1Н и d = 40.1 м. д. –  
ЯМР 13С); CD3OD (d = 3.30 м. д. – ЯМР 1Н и d = 49.0 м. д. – ЯМР 13С). Масс-спектры получены на 
хромато-масс-спектрометре Hewlett-Packard НР 5890/5972 в режиме ионизации электронным 
ударом с энергией электронов 70 эВ; капиллярная колонка – НР-5MS 30 м × 0,25 мм, фаза (5 % 
PhMe Silicone) 0,25 мкм, температура испарителя – 250оС. 

�,4,4-Трихлорбут-�-еннитрил 1. Смесь 10 г (53.07 ммоль) амида � и 7,6 г (53,54 ммоль) Р2О5 
нагревали в вакууме (1 мм рт. ст.) до 110 °С, постепенно повышая температуру до 150 °С в тече-
ние 3 ч, отгоняя образующийся продукт реакции. Получали 8,32 г нитрила 1 (выход 92 %). ИК-
спектр, см–1: 2977, 2926 (С–Н), 2258 (C≡N), 1608, 1408 (С=С), 970, 762 (С–Сl). Спектр ЯМР 1Н, d, м. 
д.: 3.69 с (2Н, СН2). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.: 25.74 (1С, СН2), 113.62 (1C, C≡N), 120.86, 123.11 (2Счетв.). 
Найдено, %: C 28.22; H 1.09; Cl 62.35; N 8.21. [M]+ 169. C4H2Cl3N. Вычислено, %: C 28.19; H 1.18;  
Cl 62.41; N 8.22. М 170.42.

(Z)-�-Азидо-4,4-дихлорбут-2-еннитрил 4. К суспензии 1,15 г (17,69 ммоль) азида натрия  
и 0,95 г (17,76 ммоль) хлорида аммония в 20 мл метанола прибавляли 5 капель воды, перемеши-
вали 10 мин и затем добавляли 2 г (11,74 ммоль) нитрила 1. Перемешивали при 50 °С 1 ч, затем 
остывшую смесь выливали в 120 мл воды, осадок отфильтровывали, промывали водой и сушили 
в вакууме над P2O5. Получали 1,57 г азидопроизводного 4. Выход 76 %, т. пл. 49–50 °С. ИК-
спектр, см–1: 3078, 3069, 3014, 2926, 2854 (С–Н), 2221(C≡N), 2142, 2109 (N3), 1606 (С=С), 738 (C–Cl). 
Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 5.12 c (1Н, С=H), 6.23 с (1Н, СНCl2). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.: 67.20, 85.13 
(2С, =СН и CHCl2), 113.33 (1C, C≡N), 152.56 (1Счетв). Найдено, %: C 27.01; H 1.18; Cl 39.88; N 31.75. 
C4H2Cl2N4. Вычислено, %: C 27.14; H 1.14; Cl 40.06; N 31.66.

(E)-4,4-Дихлор-�-[(2-гидроксиэтил)амино]бут-2-еннитрил 5. К раствору 1 г (5,87 ммоль) 
нитрила в 20 мл диэтилового эфира прибавляли 0,72 г (11,79 ммоль) моноэтаноламина. Интен-
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сивно перемешивали эмульсию 3 ч, декантировали эфирный слой, охлаждали до 0 °С и выдер-
живали 2 ч. Осадок отфильтровывали, промывали диэтиловым эфиром и сушили в вакууме. 
Выход 0,84 г (73 %), т. пл. 100–102 °С. ИК-спектр, см–1: 3416, 3260 (NH, OН), 3080, 3047, 3014, 
2954, 2933, 2858 (С–Н), 2208, 2199 (C≡N), 1602, 1533, 1457, 1446, 1408 (С=С, NH), 1211, 1062 (С–
О), 737 (C–Cl). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 3.23 к (2Н, СН2NH, 3J 5.5 Гц), 3.78 т (2Н, СН2ОH, 3J 5.5 
Гц), 4.14 уш. с (1Н, NH), 4.22 c (1Н, С=H), 6.37 уш. с (1Н, ОH), 6.93 с (1Н, СНCl2). Спектр ЯМР 
13С, d, м. д.: 46.75 (1С, СН2NH), 59.85 (1С, СН2OH), 61.67, 67.89 (2С, =CН, CHCl2), 119.05 (1C, 
C≡N), 159.06 (1Счетв). Найдено, %: C 36.88; H 4.28; Cl 36.24; N 14.35. C6H8Cl2N2O. Вычислено, %: 
C 36.95; H 4.13; Cl 36.35; N 14.36.

Ацилирование (E)-4,4-Дихлор-�-[(2-гидроксиэтил)амино]бут-2-еннитрила 5. Общая ме-
тодика. К суспензии 5 ммоль производного нитрила 5 в 30 мл сухого эфира добавляли 5,5 ммоль 
триэтиламина, а затем 5 ммоль соответствующего 1,2-азолил-3-карбонилхлорида. Перемешива-
ли при кипении 2 ч, из остывшей смеси отфильтровывали осадок, промывали водой (3×10 мл)  
и сушили в вакууме над P2O5.

(E)-2-[(�,�-Дихлор-1-цианопроп-1-ен-2-ил)амино]этил-5-(п-толил) изоксазол-�-карбокси- 
лат 6. Выход 0.54 г (92 % теорет.), т. пл. 174–176 °С (с разл.). ИК-спектр, см–1: 3369 (NH), 3130 
(С=Низокс.), 3075, 3046, 3004, 2954, 2922, 2855 (С–Н), 2195 (C≡N), 1734 (С=О), 1615, 1529, 1462, 
1449, 1431 (С=С, C=N, NH), 1247, 1157 (С–О), 745 (C–Cl). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д. (в скобках при-
ведены значения для минорного Z-изомера): 2.36 с (3Н, Ме), 3.46 (3.88) к (2Н, СН2NH, 3J 5.3 Гц), 
4.45 (4.51) с (1Н, =СНалиф), 4.48 (4.56) т (2Н, СН2О, 3J 5.3 Гц), 6.95 (6.79) с (1Н, СНCl2), 7.35 д (2Hаром, 
3J 8.1 Гц), 7.36 с (1Н, =СНизокс), 7.59 т (1Н, NH, 3J 5.3 Гц), 7.82 д (2Hаром, 3J 8.1 Гц). Спектр ЯМР 13С, 
d, м. д. (в скобках приведены значения для минорного Z-изомера): 21.59 (Ме), 42.06 (42.44) (СН2N), 
60.80 (59.90) (СНСl2), 63.03 (64.04) (СН2O), 67.46 (70.72) (=СН), 100.75 (СНизокс), 119.19 (119.72) (C≡N), 
126.31 (2СНаром), 130.46 (2СНаром), 123.94, 141.67, 157.23 (157.41), 158.60, 159.83 (5Счетв), 171.82 (С=О). 
Найдено, %: C 53.53; H 4.01; Cl 18.75, N 11.04. C17H15Cl2N3O3. Вычислено, %: C 53.70; H 3.98; Cl 18.65; 
N 11.05.

(Е)-2-[(�,�-Дихлор-1-цианопроп-1-ен-2-ил)амино]этил-4,5-дихлоризотиазол-�-
карбоксилат 7. Выход 96 %, т. пл. 117–119 °С (с разл.). ИК спектр, см–1: 3389 (NH), 3076, 3051, 
3007, 2923, 2854 (С–Н), 2204 (C≡N), 1729 (С=О), 1618, 1534, 1487, 1449, 1426, 1357 (С=С, C=N, NH), 
1241, 1019 (С–О), 972, 927, 878, 833 (C–Cl). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д. (в скобках приведены значения 
для минорного Z-изомера): 3.43 (3.85) к (2Н, СН2N, 3J= 5.2 Гц), 4.40 (4.49) с (1Н, СНСl2), 4.46 (4.54)  
т (2Н, СН2O, 3J= 5.2 Гц), 6.93 (6.80) с (1Н, =СН). 7.57 т (1Н, NH, 3J 5.1 Гц). Спектр ЯМР 13С, d, м. д. 
(в скобках приведены значения для минорного Z-изомера): 42.18 (42.53) (СН2N), 60.80 (59.86) 
(СНСl2), 63.13 (64.11) (СН2O), 67.45 (70.67) (=СН), 119.24 (119.78) (C≡N), 125.22, 150.92, 153.96, 159.02 
(157.41) (4Счетв), 158.61 (С=О). Найдено, %: C 31.89; H 1.92; Cl 37.77, N 11.16, S 8.52. C10H7Cl4N3O2S. 
Вычислено, %: C 32.02; H 1.88; Cl 37.81; N 11.20, S 8.55.

Общая методика синтеза изоксазолил(изотиазолил) гидрохлоридов. Через раствор 3 ммоль  
ацилированного аминоспирта 6,7 в безводной смеси эфир–метиленхлорид (1:1) пропускали ток 
сухого HCl в течение 1 ч, после чего перемешивали еще 1 ч, отфильтровывали осадок, промыва-
ли сухим эфиром и сушили в вакууме над P2O5.

2-Аминоэтил-5-(п-толил)изоксазол-�-карбоксилат гидрохлорид 8. Выход 63 %, т. пл. 175–
176 °С (с разл.). ИК-спектр, см–1: 3114 (С–Н), 2500–3100 (NH3

+), 1734 (С=О), 1614, 1594, 1504, 1467, 
1452 (С=С, C=N), 1238, 1012 (С–О). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 2.41 с (3Н, Ме), 3.41 т (2Н, СН2N, 3J 5.3 
Гц), 4.63 т (2Н, СН2O, 3J 5.3 Гц), 4.89 уш. с (4Н, NH3Cl), 7.24 с (1Н, СНизокс), 7.35 д (2Наром, 3J 8.1 Гц), 
7.77 д (2Наром, 3J 8.1 Гц). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.: 21.51 (Ме), 39.74 (СН2N), 63.24 (СН2O), 100.76 
(СНизокс), 126.94 (2СНаром), 131.01 (2СНаром), 125.03, 143.00, 157.78, 160.58 (4Счетв), 173.71 (С=О). Най-
дено, %: C 55.34; H 5.30; Cl 12.72, N 9.79. [М–HCl]+ 246. C13H15ClN2O3. Вычислено, %: C 55.23;  
H 5.35; Cl 12.54; N 9.91. М 282.72.

2-Аминоэтил-4,5-дихлоризотиазол-�-карбоксилат гидрохлорид 9. Выход 61 %, т. пл. 
151–152 °С (с разл.). ИК-спектр, см–1: 2500–3100 (NH3

+), 1739 (С=О), 1603, 1498, 1477, 1445, 1354 
(С=С, C=N), 1210, 1000 (С–О), 965, 945 (C–Cl). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 3.40 т (2Н, СН2N, 3J  
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5.1 Гц), 4.62 т (2Н, СН2O, 3J 5.1 Гц), 4.88 уш. с (4Н, NH3Cl). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.: 39.73 (СН2N), 
63.31 (СН2O), 126.89, 152.27, 154.83 (4Счетв), 159.68 (С=О). Найдено, %: C 26.12; H 2.51; Cl 38.54,  
N 9.97, S 11.50. [М–HCl]+ 240. C6H7Cl3N2O2S. Вычислено, %: C 25.96; H 2.54; Cl 38.32; N 10.09,  
S 11.55. М 277.56.

1,2-Азолиламидоэфиры 10,11 (общая методика получения). К раствору 2 ммоль изокса- 
золил(изотиазолил)карбонилхлорида в 20 мл сухого метиленхлорида прибавляли 2,4 ммоль три-
этиламина, перемешивали 10 мин, а затем добавляли порциями гидрохлорид аминоспирта 5,6. 
Перемешивали 2 ч при 40 °С, обрабатывали водой, органический слой отделяли и сушили над 
сульфатом натрия. Растворитель удаляли в вакууме, полученные карбоксамидокарбоксилаты 
10,11 не требовали дополнительной очистки.

2-(4,5-Дихлоризотиазол-�-карбоксамидо)этил-5-(п-толил)-изоксазол-�-карбоксилат 
10. Выход 77 %, т. пл. 134–136 °С. ИК-спектр, см–1: 3408 (NH), 3138, 3059, 3038, 2923, 2854 (С–Н), 
1737 (С=Осл. эфир), 1676 (С=Оамид), 1613, 1593, 1535, 1526, 1509, 1481, 1444, 1354 (С=С, C=N, NH), 
1238, 1006 (С–О), 947, 819 (C–Cl). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 2.39 с (3Н, Ме), 3.86 к (2Н, СН2N, 3J 5.5 
Гц), 4.58 т (2Н, СН2O, 3J 5.2 Гц), 6.87 с (1Н, СНизокс), 7.26 д (2Наром, 3J 8.1 Гц), 7.40 т (1Н, NH, 3J 5.5 
Гц), 7.65 д (2Наром, 3J 8.1 Гц). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.: 21.64 (Ме), 38.52 (СН2N), 64.77 (СН2O), 99.56 
(СНизокс), 125.96 (2СНаром), 129.94 (2СНаром), 123.83, 124.99, 141.50, 150.72, 156.36, 156.49, 159.40 
(7Счетв), 160.10, 172.23 (2С=О). Найдено, %: C 47.99; H 3.03; Cl 16.88, N 9.72; S 7.65. C17H13Cl2N3O4S. 
Вычислено, %: C 47.90; H 3.07; Cl 16.63; N 9.86; S 7.52.

2-[5-(п-Толил)изоксазол-�-карбоксамидо]этил-4,5-дихлоризотиазол-�-карбоксилат 11. 
Выход 77 %, т. пл. 141–143 °С. ИК-спектр, см–1: 3308 (NH), 3129, 3062, 3032, 2923, 2854 (С–Н), 1736 
(С=Осл. эфир), 1682 (С=Оамид), 1614, 1595, 1556, 1510, 1445, 1356 (С=С, C=N, NH), 1216, 983 (С–О), 946, 
819 (C–Cl). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 2.38 с (3Н, Ме), 3.92 к (2Н, СН2N, 3J 5.5 Гц), 4.60 т (2Н, СН2O, 
3J 5.2 Гц), 6.93 с (1Н, СНизокс), 7.24 д (2Наром, 3J 8.1 Гц), 7.54 т (1Н, NH, 3J 5.5 Гц), 7.64 д (2Наром, 3J  
8.1 Гц). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.: 21.61 (Ме), 38.45 (СН2N), 64.80 (СН2O), 98.71 (СНизокс), 125.93  
(2СНаром), 129.88 (2СНаром), 123.99, 125.74, 141.30, 150.89, 153.88, 158.82, 158.92 (7Счетв), 159.51, 171.99 
(2С=О). Найдено, %: C 48.05; H 2.98; Cl 16.69, N 9.80; S 7.55. C17H13Cl2N3O4S. Вычислено, %:  
C 47.90; H 3.07; Cl 16.63; N 9.86; S 7.52.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (грант Х12СО-012) и Сибирского Отделения РАН (грант  
СО РАН № 21).
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S. K. PETKEVICH, A. V. KLETSKOV, E. A. DIKUSAR, T. D. ZVEREVA, N. A. ZHUKOVSKAYA,  
I. B. ROZENTSVEIG, G. G. LEVKOVSKAYA, V. I. POTKIN 

�,4,4-TRICHLOROBUT-�-ENENITRILE IN SYNTHESIS OF POLYFUNCTIONAL COMPOUNDS

Summary

The method for synthesis of 3,4,4-trichlorobut-3-ennitrile has been improved. The substitution products of internal chlo-
rine atom by azido group, monoethanolamine fragment and also its esters with 5-(p-tolyl)isoxazole- and 4,5-dichloroisothia-
zole-3-carboxylic acids have been prepared. It has been found that HCl cleaves C–N bond in esters producing hydrochlorides 
of isothiazole-3- and isoxazole-3-carboxylic acid aminoesters, which. Under acylation by isoxazolyl- and isothiazolyl carbon-
yl chlorides formed mixed amido esters with different azole moieties.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547. 576 + 547.786 + 547.788

Ю. О. СУША, И. В. МИХЕЙ, Е. А. ДИКУСАР, С. К. ПЕТКЕВИЧ, П. В. КУРМАН

СИНТЕЗ 5-АРИЛИЗОКСАЗОЛ-3-КАРБОКСИЛАТОВ ДЛИННОЦЕПНЫХ  
ПЕРВИЧНЫХ СПИРТОВ

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

Лауриловый спирт (додекан-1-ол) (I) в небольшом количестве содержится в плодах некото-
рых цитрусовых, обладает слабым жирным запахом с цветочно-цитрусовыми нотами [1], ис-
пользуется в качестве аттрактанта для борьбы с некоторыми видами чешуйчатокрылых насеко-
мых – вредителей плодовых деревьев. Цетиловый спирт (пальмитиновый спирт, гексадекан-1-ол) 
(III) – одноатомный жирный спирт. Он был первым, полученным в истории химии жирным 
спиртом животного происхождения. В 1823 г. французский химик Мишель Эжен Шевроль из-
влек его из спермацета – воскоподобного вещества из головы кашалота. Этому факту спирт обя-
зан своему названию – на латыни cetus означает «кит». По данным CIR (Cosmetic Ingredient 
Review), цетиловый спирт (III) не проявляет токсичности, мутагенности, не обладает раздража-
ющим действием, не повышает чувствительности кожи и признан безопасным для использова-
ния в составе косметических ингредиентов. В промышленности цетиловый спирт (III) получа-
ют, наряду с другими высшими спиртами (I, II, IV), каталитическим присоединением окиси 
углерода и водорода к олефинам (так называемое гидроформилирование, или оксосинтез) с по-
следующим восстановлением полученных альдегидов в спирты (I–IV); гидрированием пальми-
тиновой кислоты и другими способами. Цетиловый спирт (III) применяют в косметике и как 
сырье в производстве поверхностно-активных веществ [2].

Сложные эфиры 5-арилизоксазол-3-карбоновых кислот, аналогично другим производным 
изоксазолов [3, 4], проявляют различные виды биологической активности, а фрагменты спиртов 
природного происхождения могут служить 
трейлерами для адресной доставки фарма-
кофорных гетероциклических соединений 
в целевые клетки-мишени [5–7]. 

В настоящей работе представлен синтез 
5-арилизоксазол-3-карбоксилатов длинно-
цепных спиртов (VIII–XIX), полученных 
этерификацией додекан-1-ола (I), пентаде- 
кан-1-ола (II), гексадекан-1-ола (III) и геп- 
тадекан-1-ола (IV) хлорангидридами 5-ари- 
лизоксазол-3-карбоновых кислот (V–VII)  
в среде сухого диэтилового эфира в присут-
ствии триэтиламина при 20–23 °С с выхо-
дом 78–89 %.

Состав и строение соединений (VIII–
XIX) установлены на основании данных 
элементного анализа, ИК, ЯМР 1Н и 13С 
спектроскопии и хромато-масс-спектро- 
метрии.

N
O

R =
R1

R2

R1 = R2 = H (V, VIII-XI);
R1 = H, R2 = 4-Me (VI, XII-XV);
R1 = 2-Me, R2 = 5-Me (VII, XVI-XIX);
n = 11 (I, VIII, XII, XVI), 14 (II, IX, XIII, XVII),
      15 (III, X, XIV, XVIII), 16 (IV, XI, XV, XIX).

RCOCl (V-VII)

Et2O, Et3N
Me(CH2)nOH R(CH2)nOC(O)R

(I-IV) (VIII-XIX)
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Экспериментальная часть. ИК-спектры соединений записывали на ИК Фурье-спектрофо-
тометре Protégé-460 фирмы Nicolet в KBr, спектры ЯМР 1Н и 13С записаны на спектрометре Bruk-Bruk-
er Avance-500 для 5%-ных растворов в CDCl3. Химические сдвиги сигналов водородсодержащих 
групп в спектрах ЯМР 1Н измерены относительно сигнала CНCl3 (d = 7.26 м. д.), химические 
сдвиги атомов углерода в спектрах ЯМР 13С – CDCl3 (d = 77.2 м. д.). Масс-спектры получены на 
приборе Hewlett Packard 5890/5972 в режиме ионизации электронным ударом с энергией электро-Hewlett Packard 5890/5972 в режиме ионизации электронным ударом с энергией электро- Packard 5890/5972 в режиме ионизации электронным ударом с энергией электро-Packard 5890/5972 в режиме ионизации электронным ударом с энергией электро- 5890/5972 в режиме ионизации электронным ударом с энергией электро-
нов 70 эВ; капиллярная колонка HP-5MS 30 м × 0,25 мм, фаза (5 % PhMe Silicone) 0,25 мкм, тем-HP-5MS 30 м × 0,25 мм, фаза (5 % PhMe Silicone) 0,25 мкм, тем--5MS 30 м × 0,25 мм, фаза (5 % PhMe Silicone) 0,25 мкм, тем-MS 30 м × 0,25 мм, фаза (5 % PhMe Silicone) 0,25 мкм, тем- 30 м × 0,25 мм, фаза (5 % PhMe Silicone) 0,25 мкм, тем-PhMe Silicone) 0,25 мкм, тем- Silicone) 0,25 мкм, тем-Silicone) 0,25 мкм, тем-) 0,25 мкм, тем-
пература испарителя – 250 °С.

Длинноцепные спирты (I–IV) использовали после перекристаллизации из гексана, их физи-
ко-химические характеристики соответствовали литературным [8].

Сложные эфиры длинноцепных спиртов (VIII–XIX). К 10 ммоль спирта (I–IV) и 11 ммоль 
сухого триэтиламина, растворенных в 50 мл сухого диэтилового эфира, при перемешивании до-
бавляли порциями 11 ммоль хлорангидида 5-арилизоксазол-3-карбоновой кислоты (V–VII). Ре-
акционную смесь оставляли на 24 ч при 20–23 °С, образовавшийся осадок гидрохлорида триэтил- 
амина отфильтровывали и промывали небольшим количеством эфира. Эфирный раствор про-
мывали 10%-ным водным раствором хлорида натрия и 5%-ным водным раствором бикарбоната 
натрия. Растворитель удаляли.

1-Додеканил 5-фенилизоксазол-�-карбоксилат (VIII). Выход 84 %, т. пл. 40–41 °С. ИК-
спектр, n, см–1: 3148 (=СНизокс); 3085, 3055, 2996, 2970, 2954, 2916, 2849 (С–Н); 1737, 1729 (С=О); 
1611, 1591, 1571, 1471, 1450, 1440 (С=С, C=N); 1246, 1144 (С–О); 827, 766, 715, 688, 675 (С–Наром). 
УФ-спектр, lmax, нм (e): 267 (15 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, Ме, 3J 6.9 Гц), 1.25 м (14Н, 
12СН2), 1.34 м (2Н, СН2), 1.43 квинтет (2Н, СН2, 

3J 7.2 Гц), 1.80 квинтет (2Н, СН2, 
3J 7.2 Гц), 4.39 т 

(2Н, ОСН2, 
3J 6.8 Гц), 6.91 с (1Н, СНизокс), 7.47 м (3Н, 3СНаром), 7.80 м (2Н, 2СНаром). Спектр ЯМР 13С, 

d, м. д.: 14.26 (1С, Ме), 22.83 (1С, СН2), 25.99 (1С, СН2), 28.65 (1С, СН2), 29.38 (1С, СН2), 29.49 (1С, 
СН2), 29.63 (1С, СН2), 29.71 (1С, СН2), 29.78 (1С, СН2), 29.79 (1С, СН2), 32.06 (1С, СН2), 66.48 (1С, 
ОСН2СН2), 100.06 (1С, СНизокс), 126.06 (2С, 2СНаром), 129.27 (2С, 2СНаром), 130.92 (1С, СНаром), 126.79, 
157.10, 160.26 (3Счетв), 171.81 (1С, С=О). Найдено, %: С 74.23; Н 8.95; N 3.64. [M]+ 357. C22H31NO3. 
Вычислено, %: C 73.91; H 8.74; N 3.92. М 357.49.

1-Пентадеканил 5-фенилизоксазол-�-карбоксилат (IХ). Выход 85 %, т. пл. 49–50 °С. ИК-
спектр, n, см–1: 3151, 3133 (=СНизокс); 3070, 3060, 3003, 2965, 2919, 2851 (С–Н); 1727 (С=О); 1611, 
1592, 1571, 1471, 1449, 1440 (С=С, C=N); 1253, 1145 (С–О); 827, 785, 766, 720, 689, 670 (С–Наром). УФ-
спектр, lmax, нм (e): 267 (16 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, Ме, 3J 6.9 Гц), 1.25 м (20Н, 
10СН2), 1.34 м (2Н, СН2), 1.43 квинтет (2Н, СН2, 

3J 7.2 Гц), 1.79 квинтет (2Н, СН2, 
3J 7.2 Гц), 4.39 т 

(2Н, ОСН2, 
3J 6.8 Гц), 6.91 с (1Н, СНизокс), 7.47 м (3Н, 3СНаром), 7.80 м (2Н, 2СНаром). Спектр ЯМР 13С, 

d, м. д.: 14.26 (1С, Ме), 22.83 (1С, СН2), 25.99 (1С, СН2), 28.65 (1С, СН2), 29.37 (1С, СН2), 29.51 (1С, 
СН2), 29.63 (1С, СН2), 29.71 (1С, СН2), 29.81 (1С, СН2), 29.82 (2С, 2СН2), 29.83 (2С, 2СН2), 32.06 (1С, 
СН2), 66.46 (1С, ОСН2СН2), 100.04 (1С, СНизокс), 126.04 (2С, 2СНаром), 129.25 (2С, 2СНаром), 130.90 
(1С, СНаром), 126.78, 157.09, 160.24 (3Счетв), 171.79 (1С, С=О). Найдено, %: С 75.38; Н 9.47; N 3.12. [M]+ 
399. C25H37NO3. Вычислено, %: C 75.15; H 9.33; N 3.51. М 399.57.

1-Гексадеканил 5-фенилизоксазол-�-карбоксилат (Х). Выход 78 %, т. пл. 55–56 °С. ИК-
спектр, n, см–1: 3146 (=СНизокс); 3090, 3060, 3004, 2970, 2960, 2917, 2849 (С–Н); 1735, 1729 (С=О); 
1611, 1592, 1572, 1471, 1450, 1440 (С=С, C=N); 1248, 1144 (С–О); 827, 766, 718, 688, 670 (С–Наром). 
УФ-спектр, lmax, нм (e): 267 (16 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, Ме, 3J 6.9 Гц), 1.25 м (22Н, 
11СН2), 1.35 м (2Н, СН2), 1.43 квинтет (2Н, СН2, 

3J 7.2 Гц), 1.80 квинтет (2Н, СН2, 
3J 7.2 Гц), 4.40 т 

(2Н, ОСН2, 
3J 6.8 Гц), 6.92 с (1Н, СНизокс), 7.48 м (3Н, 3СНаром), 7.81 м (2Н, 2СНаром). Спектр ЯМР 13С, 

d, м. д.: 14.30 (1С, Ме), 22.87 (1С, СН2), 26.02 (1С, СН2), 28.68 (1С, СН2), 29.41 (1С, СН2), 29.54 (1С, 
СН2), 29.67 (1С, СН2), 29.75 (1С, СН2), 29.83 (1С, СН2), 29.85 (2С, 2СН2), 29.87 (3С, 3СН2), 32.10 (1С, 
СН2), 66.53 (1С, ОСН2СН2), 100.09 (1С, СНизокс), 126.10 (2С, 2СНаром), 129.31 (2С, 2СНаром), 130.96 (1С, 
СНаром), 126.83, 157.14, 160.30 (3Счетв), 171.86 (1С, С=О). Найдено, %: С 75.81; Н 9.56;  
N 3.18. [M]+ 413. C26H39NO3. Вычислено, %: C 75.50; H 9.50; N 3.39. М 413.59.
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1-Гептадеканил 5-фенилизоксазол-�-карбоксилат (ХI). Выход 89 %, т. пл. 58–59 °С. ИК-
спектр, n, см–1: 3149, 3132 (=СНизокс); 3087, 3063, 3005, 2955, 2918, 2849 (С–Н); 1727 (С=О); 1610, 
1592, 1571, 1471, 1449, 1440 (С=С, C=N); 1255, 1140 (С–О); 830, 766, 717, 690, 670 (С–Наром). УФ-
спектр, lmax, нм (e): 267 (16 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, Ме, 3J 6.9 Гц), 1.25 м (24Н, 
12СН2), 1.34 м (2Н, СН2), 1.43 квинтет (2Н, СН2, 

3J 7.2 Гц), 1.80 квинтет (2Н, СН2, 
3J 7.2 Гц), 4.39 т 

(2Н, ОСН2, 
3J 6.8 Гц), 6.91 с (1Н, СНизокс), 7.47 м (3Н, 3СНаром), 7.80 м (2Н, 2СНаром). Спектр ЯМР 13С, 

d, м. д.: 14.28 (1С, Ме), 22.85 (1С, СН2), 26.00 (1С, СН2), 28.66 (1С, СН2), 29.39 (1С, СН2), 29.52 (1С, 
СН2), 29.65 (1С, СН2), 29.73 (1С, СН2), 29.81 (1С, СН2), 29.83 (2С, 2СН2), 29.85 (4С, 4СН2), 32.08 (1С, 
СН2), 66.48 (1С, ОСН2СН2), 100.06 (1С, СНизокс), 126.06 (2С, 2СНаром), 129.28 (2С, 2СНаром), 130.92 
(1С, СНаром), 126.79, 157.10, 160.26 (3Счетв), 171.82 (1С, С=О). Найдено, %: С 76.05; Н 9.78; N 2.96. 
[M]+ 427. C27H41NO3. Вычислено, %: C 75.84; H 9.66; N 3.28. М 427.62.

1-Додеканил 5-(п-толил)изоксазол-�-карбоксилат (ХII). Выход 88 %, т. пл. 55–56 °С. ИК-
спектр, n, см–1: 3137 (=СНизокс); 3042, 3030, 2953, 2918, 2895, 2875, 2850 (С–Н); 1728 (С=О); 1615, 
1595, 1589, 1560, 1510, 1475, 1470, 1447, 1412 (С=С, C=N); 1245, 1140 (С–О); 828, 808, 777, 722, 683 
(С–Наром). УФ-спектр, lmax, нм (e): 274 (22 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, СН2Ме, 3J 6.9 
Гц), 1.25 м (14Н, 7СН2), 1.34 м (2Н, СН2), 1.43 квинтет (2Н, СН2, 

3J 7.2 Гц), 1.79 квинтет (2Н, СН2, 
3J 

7.2 Гц), 2.40 с (3Н, Ме), 4.39 т (2Н, ОСН2СН2, 
3J 6.8 Гц), 6.86 с (1Н, СНизокс), 7.28 д (2Н, 2СНаром, 3J 

8.1 Гц), 7.69 д (2Н, 2СНаром, 3J 8.1 Гц). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.:14.28 (1С, СН2Ме), 21.67 (1С, Ме), 
22.84 (1С, СН2), 26.00 (1С, СН2), 28.66 (1С, СН2), 29.38 (1С, СН2), 29.50 (1С, СН2), 29.64 (1С, СН2), 
29.72 (1С, СН2), 29.79 (1С, СН2), 29.80 (1С, СН2), 32.07 (1С, СН2), 66.44 (1С, ОСН2СН2), 99.47 (1С, 
СНизокс), 126.00 (2С, СНаром), 129.95 (2С, СНаром), 124.10, 141.35, 157.04, 160.36 (4Счетв), 172.03 (1С, 
С=О). Найдено, %: С 74.58; Н 9.07; N 3.45. [M]+ 371. C23H33NO3. Вычислено, %: C 74.36; H 8.95;  
N 3.77. М 371.51.

1-Пентадеканил 5-(п-толил)изоксазол-�-карбоксилат (ХIII). Выход 89 %, т. пл. 57–58 °С. 
ИК-спектр, n, см–1: 3140, 3131 (=СНизокс); 3050, 3030, 3020, 2955, 2919, 2870, 2850 (С–Налиф); 1728 
(С=О); 1614, 1593, 1585, 1465, 1510, 1466, 1448 (С=С, C=N); 1247, 1138 (С–О); 824, 812, 775, 722, 680 
(С–Наром). УФ-спектр, lmax, нм (e): 274 (21 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, СН2Ме, 3J 6.9 
Гц), 1.24 м (20Н, 10СН2), 1.34 м (2Н, СН2), 1.42 квинтет (2Н, СН2, 

3J 7.2 Гц), 1.79 квинтет (2Н, СН2, 
3J 7.2 Гц), 2.39 с (3Н, Ме), 4.38 т (2Н, ОСН2СН2, 

3J 6.8 Гц), 6.85 с (1Н, СНизокс), 7.26 д (2Н, 2СНаром, 3J 
8.1 Гц), 7.67 д (2Н, 2СНаром, 3J 8.1 Гц). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.:14.24 (1С, СН2Ме), 21.62 (1С, Ме), 
22.82 (1С, СН2), 25.97 (1С, СН2), 28.62 (1С, СН2), 29.36 (1С, СН2), 29.50 (1С, СН2), 29.62 (1С, СН2), 
29.70 (1С, СН2), 29.78 (1С, СН2), 29.79 (1С, СН2), 29.80 (1С, СН2), 29.82 (2С, 2СН2), 32.05 (1С, СН2), 
66.38 (1С, ОСН2СН2), 99.41 (1С, СНизокс), 125.94 (2С, СНаром), 129.90 (2С, СНаром), 124.05, 141.28, 
156.99, 160.29 (4Счетв), 171.96 (1С, С=О). Найдено, %: С 75.91; Н 9.63; N 3.08. [M]+ 413. C26H39NO3. 
Вычислено, %: C 75.50; H 9.50; N 3.39. М 413.59.

1-Гексадеканил 5-(п-толил)изоксазол-�-карбоксилат (ХIV). Выход 85 %, т. пл. 69–70 °С. 
ИК-спектр, n, см–1: 3142 (=СНизокс); 3060, 3040, 3030, 2954, 2918, 2885, 2870, 2850 (С–Н); 1728 (С=О); 
1615, 1595, 1590, 1570, 1510, 1471, 1448, 1412 (С=С, C=N); 1246, 1139 (С–О); 821, 810, 777, 713, 680 
(С–Наром). УФ-спектр, lmax, нм (e): 274 (21 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, СН2Ме, 3J 6.9 
Гц), 1.25 м (22Н, 11СН2), 1.34 м (2Н, СН2), 1.43 квинтет (2Н, СН2, 

3J 7.2 Гц), 1.80 квинтет (2Н, СН2, 
3J 7.2 Гц), 2.40 с (3Н, Ме), 4.39 т (2Н, ОСН2СН2, 

3J 6.8 Гц), 6.85 с (1Н, СНизокс), 7.28 д (2Н, 2СНаром, 3J 
8.1 Гц), 7.69 д (2Н, 2СНаром, 3J 8.1 Гц). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.:14.28 (1С, СН2Ме), 21.67 (1С, Ме), 
22.85 (1С, СН2), 26.00 (1С, СН2), 28.67 (1С, СН2), 29.39 (1С, СН2), 29.52 (1С, СН2), 29.65 (1С, СН2), 
29.73 (1С, СН2), 29.81 (1С, СН2), 29.83 (2С, 2СН2), 29.85 (3С, 3СН2), 32.08 (1С, СН2), 66.43 (1С, 
ОСН2СН2), 99.46 (1С, СНизокс), 126.00 (2С, СНаром), 129.95 (2С, СНаром), 124.12, 141.34, 157.05, 160.35 
(4Счетв), 172.02 (1С, С=О). Найдено, %: С 76.07; Н 9.78; N 3.02. [M]+ 427. C27H41NO3. Вычислено, %:  
C 75.84; H 9.66; N 3.28. М 427.62.

1-Гептадеканил 5-(п-толил)изоксазол-�-карбоксилат (ХV). Выход 88 %, т. пл. 72–73 °С. 
ИК-спектр, n, см–1: 3132 (=СНизокс); 3060, 3037, 3003 (С–Наром); 2964, 2917, 2855, 2849 (С–Налиф); 1737, 
1731 (С=О); 1611, 1592, 1580, 1571, 1510, 1471, 1448, 1410 (С=С, C=N); 1296, 1247, 1185, 1139, 1120, 
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1014, 1007, 995 (C–H, C–C, С–О); 828, 814, 776, 720, 680 (С–Наром). УФ-спектр, lmax, нм (e): 274  
(21 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, СН2Ме, 3J 6.9 Гц), 1.25 м (24Н, 12СН2), 1.34 м (2Н, СН2), 
1.43 квинтет (2Н, СН2, 

3J 7.2 Гц), 1.79 квинтет (2Н, СН2, 
3J 7.2 Гц), 2.40 с (3Н, Ме), 4.39 т (2Н, 

ОСН2СН2, 
3J 6.8 Гц), 6.86 с (1Н, СНизокс), 7.28 д (2Н, 2СНаром, 3J 8.1 Гц), 7.69 д (2Н, 2СНаром, 3J 8.1 Гц). 

Спектр ЯМР 13С, d, м. д.:14.27 (1С, СН2Ме), 21.66 (1С, Ме), 22.85 (1С, СН2), 26.00 (1С, СН2), 28.66 
(1С, СН2), 29.39 (1С, СН2), 29.52 (1С, СН2), 29.64 (1С, СН2), 29.73 (1С, СН2), 29.80 (1С, СН2), 29.83 (2С, 
2СН2), 29.85 (4С, 4СН2), 32.08 (1С, СН2), 66.44 (1С, ОСН2СН2), 99.46 (1С, СНизокс), 126.00 (2С,  
2СНаром), 129.94 (2С, 2СНаром), 124.10, 141.34, 157.03, 160.35 (4Счетв), 172.02 (1С, С=О). Найдено, %:  
С 76.35; Н 9.97; N 2.89. [M]+ 441. C28H43NO3. Вычислено, %: C 76.15; H 9.81; N 3.17. М 441.65.

1-Додеканил 5-(2,5-диметилфенил)изоксазол-3-карбоксилат (ХVI). Выход 79 %, т. пл. 43–
44 °С. ИК-спектр, n, см–1: 3175 (=СНизокс); 3060, 3026, 2962, 2925, 2860, 2849 (С–Н); 1739 (С=О); 
1618, 1571, 1506, 1465, 1427 (С=С, C=N); 1239, 1185, 1160 (С–О); 868, 822, 814, 777, 731, 720 (С–Наром). 
УФ-спектр, lmax, нм (e): 266 (12 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, СН2Ме, 3J 6.9 Гц), 1.25 м 
(14Н, 7СН2), 1.35 м (2Н, СН2), 1.43 квинтет (2Н, СН2, 

3J 7.2 Гц), 1.80 квинтет (2Н, СН2, 
3J 7.2 Гц), 

2.36 с (3Н, Ме), 2.46 с (3Н, Ме), 4.40 т (2Н, ОСН2СН2, 
3J 6.8 Гц), 6.81 с (1Н, СНизокс), 7.18 с (2Н, 2СНаром), 

7.54 с (1Н, СНаром). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.:14.24 (1С, СН2Ме), 20.96 (1С, Ме), 21.06 (1С, Ме), 22.81 
(1С, СН2), 25.97 (1С, СН2), 28.63 (1С, СН2), 29.36 (1С, СН2), 29.47 (1С, СН2), 29.61 (1С, СН2), 29.69 (1С, 
СН2), 29.73 (1С, СН2), 29.77 (1С, СН2), 32.03 (1С, СН2), 66.41 (1С, ОСН2СН2), 102.95 (1С, СНизокс), 
129.01 (1С, СНаром), 131.45 (1С, СНаром), 131.52 (1С, СНаром), 126.02, 133.32, 136.07, 156.71, 160.39 
(5Счетв), 171.96 (1С, С=О). Найдено, %: С 75.13; Н 9.29; N 3.32. [M]+ 385. C24H35NO3. Вычислено, %:  
C 74.77; H 9.15; N 3.63. М 385.54.

1-Пентадеканил 5-(2,5-диметилфенил)изоксазол-3-карбоксилат (ХVII). Выход 80 %,  
т. пл. 43–44 °С. ИК-спектр, n, см–1: 3183 (=СНизокс); 3080, 3042, 3024, 2957, 2918, 2871, 1850 (С–Н); 
1729 (С=О); 1571, 1506, 1480, 1463 (С=С, C=N); 1245, 1153 (С–О); 890, 870, 813, 773, 720 (С–Наром). 
УФ-спектр, lmax, нм (e): 266 (12 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, СН2Ме, 3J 6.9 Гц), 1.25 м 
(20Н, 10СН2), 1.35 м (2Н, СН2), 1.43 квинтет (2Н, СН2, 

3J 7.2 Гц), 1.80 квинтет (2Н, СН2, 
3J 7.2 Гц), 

2.36 с (3Н, Ме), 2.46 с (3Н, Ме), 4.40 т (2Н, ОСН2СН2, 
3J 6.8 Гц), 6.81 с (1Н, СНизокс), 7.17 с (2Н,  

2СНаром), 7.54 с (1Н, СНаром). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.:14.24 (1С, СН2Ме), 20.95 (1С, Ме), 21.05 (1С, 
Ме), 22.81 (1С, СН2), 25.97 (1С, СН2), 28.63 (1С, СН2), 29.36 (1С, СН2), 29.49 (1С, СН2), 29.62 (1С, 
СН2), 29.70 (1С, СН2), 29.78 (1С, СН2), 29.79 (2С, 2СН2), 29.81 (2С, 2СН2), 32.04 (1С, СН2), 66.42 (1С, 
ОСН2СН2), 102.94 (1С, СНизокс), 129.01 (1С, СНаром), 131.45 (1С, СНаром), 131.52 (1С, СНаром), 126.00, 
133.32, 136.06, 156.69, 160.39 (5Счетв), 171.97 (1С, С=О). Найдено, %: С 76.10; Н 9.60; N 2.99. [M]+  
427. C27H41NO3. Вычислено, %: C 75.84; H 9.66; N 3.28. М 427.62.

1-Гексадеканил 5-(2,5-диметилфенил)изоксазол-3-карбоксилат (ХVIII). Выход 81 %,  
т. пл. 49–50 °С. ИК-спектр, n, см–1: 3184 (=СНизокс); 3075, 3042, 3023, 2956, 2918, 2890, 2871, 1851 
(С–Н); 1730 (С=О); 1572, 1509, 1463 (С=С, C=N); 1244, 1153 (С–О); 890, 863, 813, 774, 723 (С–Наром). 
УФ-спектр, lmax, нм (e): 266 (12 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, СН2Ме, 3J 6.9 Гц), 1.25 м 
(22Н, 11СН2), 1.35 м (2Н, СН2), 1.43 квинтет (2Н, СН2, 

3J 7.2 Гц), 1.80 квинтет (2Н, СН2, 
3J 7.2 Гц), 

2.36 с (3Н, Ме), 2.45 с (3Н, Ме), 4.39 т (2Н, ОСН2СН2, 
3J 6.8 Гц), 6.80 с (1Н, СНизокс), 7.17 с (2Н,  

2СНаром), 7.54 с (1Н, СНаром). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.:14.22 (1С, СН2Ме), 20.93 (1С, Ме), 21.03 (1С, 
Ме), 22.81 (1С, СН2), 25.97 (1С, СН2), 28.64 (1С, СН2), 29.36 (1С, СН2), 29.49 (1С, СН2), 29.61 (1С, 
СН2), 29.69 (1С, СН2), 29.78 (1С, СН2), 29.79 (2С, 2СН2), 29.82 (3С, 3СН2), 32.04 (1С, СН2), 66.37 (1С, 
ОСН2СН2), 102.92 (1С, СНизокс), 129.00 (1С, СНаром), 131.43 (1С, СНаром), 131.51 (1С, СНаром), 126.02, 
133.30, 136.04, 156.70, 160.36 (5Счетв), 171.95 (1С, С=О). Найдено, %: С 76.42; Н 9.97; N 2.81. [M]+ 441. 
C28H43NO3. Вычислено, %: C 76.15; H 9.81; N 3.17. М 441.65.

1-Гептадеканил 5-(2,5-диметилфенил)изоксазол-3-карбоксилат (ХIX). Выход 85 %, т. пл. 
53–54 °С. ИК-спектр, n, см–1: 3183 (=СНизокс); 3080, 3039, 3021, 2956, 2917, 2890, 2871, 2850 (С–Н); 
1730 (С=О); 1572, 1508, 1471, 1464 (С=С, C=N); 1244, 1152 (С–О); 890, 870, 813, 773, 716 (С–Наром). 
УФ-спектр, lmax, нм (e): 266 (12 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.86 т (3Н, СН2Ме, 3J 6.9 Гц), 1.24 м 
(24Н, 12СН2), 1.34 м (2Н, СН2), 1.43 квинтет (2Н, СН2, 

3J 7.2 Гц), 1.80 квинтет (2Н, СН2, 
3J 7.2 Гц), 

2.35 с (3Н, Ме), 2.45 с (3Н, Ме), 4.39 т (2Н, ОСН2СН2, 
3J 6.8 Гц), 6.80 с (1Н, СНизокс), 7.16 с (2Н,  
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2СНаром), 7.53 с (1Н, СНаром). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.:14.21 (1С, СН2Ме), 20.91 (1С, Ме), 21.01 (1С, 
Ме), 22.79 (1С, СН2), 25.96 (1С, СН2), 28.62 (1С, СН2), 29.35 (1С, СН2), 29.48 (1С, СН2), 29.60 (1С, 
СН2), 29.68 (1С, СН2), 29.77 (1С, СН2), 29.79 (2С, 2СН2), 29.81 (4С, 4СН2), 32.03 (1С, СН2), 66.36 (1С, 
ОСН2СН2), 102.90 (1С, СНизокс), 128.97 (1С, СНаром), 131.42 (1С, СНаром), 131.49 (1С, СНаром), 125.99, 
133.28, 136.02, 156.67, 160.34 (5Счетв), 171.93 (1С, С=О). Найдено, %: С 76.79; Н 10.06; N 2.80. [M]+ 
455. C29H45NO3. Вычислено, %: C 76.44; H 9.95; N 3.07. М 455.67.
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Yu. O. SUSHA, I. V. MIKHEY, E. A. DIKUSAR, S. K. PETKEVICH, P. V. KURMAN

SYNTHESIS OF LONG CHAIN PRIMARY ALCOHOL 5-ARYLISOXAZOLE-�-CARBOXYLATES

Summary

Synthesis of 5-arylisoxazole-3-carboxylates of the long chain primary alcohols hav been described. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.466

Д. В. ЮШКИН, В. А. БАРТАШЕВИЧ, З. П. ЗУБРЕЙЧУК, М. Ю. МУРАШОВА,  
Л. А. ПОПОВА, В. А. КНИЖНИКОВ

ПРЕПАРАТИВНЫЙ СИНТЕЗ ПРОЛИЛЛЕЙЦИЛПРОЛИНА

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

В последние годы пептиды нашли применение в качестве субстанций лекарственных средств. 
На основе пептидов созданы и широко применяются в лечебной практике сердечно-сосудистые 
и противоязвенные препараты, анальгетики, иммуномодуляторы, кардиопротекторы. Более 
того, препараты пептидной природы в настоящее время являются наиболее эффективными пре-
паратами, обладающими ноотропной, нейропротекторной, нейромодуляционной активностью. 
Однако количество высокоэффективных препаратов этой группы, которым располагают практи-
ки в настоящее время, неоправданно мало, что частично связано с трудностями получения зна-
чительных количеств чистых пептидов. Поэтому разработка технологичных методов синтеза 
пептидов является высокоактуальной задачей. Настоящая работа посвящена разработке препа-
ративного способа синтеза L-пролил-L-лейцил-L-пролина. 

В литературе описан синтез ряда производных пептидов, содержащих фрагмент Pro–Leu–
Pro [1]. Для получения этих соединений авторы работы использовали трихлорэтиловые эфиры 
аминокислот и трет-бутилоксикарбонильную аминозащитную группу. В настоящей работе 
нами осуществлен синтез L-пролил-L-лейцил-L-пролина, основанный на использовании более 
доступных метиловых эфиров пролина и лейцина. 
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Метиловый эфир трет-бутилоксикарбонил-L-пролил-L-лейцил-L-пролина был получен по 
приведенной выше схеме с использованием в качестве конденсирующего агента дициклогексил-
карбодиимида.

Последовательное удаление защитных групп в соединении � под действием гидроксида на-
трия и раствора хлористого водорода в диоксане и обработка образующегося при этом гидрохло-
рида L-пролил-L-лейцил-L-пролина эквимолярным количеством триэтиламина привели к целе-L-пролил-L-лейцил-L-пролина эквимолярным количеством триэтиламина привели к целе--пролил-L-лейцил-L-пролина эквимолярным количеством триэтиламина привели к целе-L-лейцил-L-пролина эквимолярным количеством триэтиламина привели к целе--лейцил-L-пролина эквимолярным количеством триэтиламина привели к целе-L-пролина эквимолярным количеством триэтиламина привели к целе--пролина эквимолярным количеством триэтиламина привели к целе-
вому трипептиду.
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1. NaOH

2. Citric acid

HCl

Et3N

L-Пролил-L-лейцил-L-пролин получен нами и с использованием трифторацетильной амино--Пролил-L-лейцил-L-пролин получен нами и с использованием трифторацетильной амино-L-лейцил-L-пролин получен нами и с использованием трифторацетильной амино--лейцил-L-пролин получен нами и с использованием трифторацетильной амино-L-пролин получен нами и с использованием трифторацетильной амино--пролин получен нами и с использованием трифторацетильной амино-
защитной группы. Промежуточный в синтезе целевого трипептида L-пролил-L-лейцин получен 
по следующей схеме.
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Следует отметить, что в литературе описаны методы синтеза L-пролил-L-лейцина, в кото-L-пролил-L-лейцина, в кото--пролил-L-лейцина, в кото-L-лейцина, в кото--лейцина, в кото-
рых для защиты аминогруппы использовали тритильную [2], бензилокси- и трет-бутилокси- 
карбонильные [3] группы. 

Обработка натриевой соли L-пролил-L-лейцина, полученной взаимодействием L-пролил-L-
лейцина с раствором этилата натрия в этиловом спирте, этилтрифторацетатом и последующее 
подкисление реакционной смеси привели к N-трифторацетил-L-пролил-L-лейцину, конденсаци-N-трифторацетил-L-пролил-L-лейцину, конденсаци--трифторацетил-L-пролил-L-лейцину, конденсаци-L-пролил-L-лейцину, конденсаци--пролил-L-лейцину, конденсаци-L-лейцину, конденсаци--лейцину, конденсаци-
ей которого с метиловым эфиром L-пролина под действием дициклогексилкарбодиимида полу-L-пролина под действием дициклогексилкарбодиимида полу--пролина под действием дициклогексилкарбодиимида полу-
чен метиловый эфир N-трифторацетил-L-пролил-L-лейцил-L-пролина.
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Удаление защитных групп в соединении (10) под действием водного раствора гидроксида на-
трия и последующее подкисление реакционной смеси трифторуксусной кислотой привели  
к L-пролил-L-лейцил-L-пролину.

Следует отметить, что физико-химические характеристики образцов трипептида (6), полу-
ченных как с использованием трет-бутилоксикарбонильной, так и трифторацетильной защит-
ных групп, практически совпадают, что может свидетельствовать об отсутствии процессов ра-
цемизации на всех стадиях синтеза трипептида при применении трифторацетильной аминоза-
щитной группы. 

Экспериментальная часть. Все операции проведены с использованием безводных органи-
ческих растворителей. Метиловые эфиры L-лейцина и L-пролина, трифторацетил-L-пролин  
и трет-бутилоксикарбонил-L-пролин получали по стандартным методикам [4]. Выделенные 
из реакционных смесей промежуточные соединения использовали без дополнительной очист-
ки. ИК-спектры соединений записаны на ИК Фурье спектрофотометре Protégé-460 с приготов-Protégé-460 с приготов-égé-460 с приготов-gé-460 с приготов-é-460 с приготов-
лением образцов в виде таблеток с KBr. Спектры ЯМР 1Н и ЯМР 13С регистрировали на спек-
трометре Bruker «Avance-400», химические сдвиги протонов измерены относительно сигналов 
остаточных протонов растворителей. Оптическая активность соединений измерена на поляри-
метре Polamat A.

Метиловый эфир трет-бутилоксикарбонил-L-пролил-L-лейцина (1). К охлажденному 
до 0 °С раствору 21,52 г (100 ммоль) трет-бутилоксикарбонил-L-пролина в 150 мл тетрагидро-L-пролина в 150 мл тетрагидро--пролина в 150 мл тетрагидро-
фурана при интенсивном перемешивании последовательно добавляли растворы 20,6 г (100 ммоль) 
дициклогексилкарбодиимида в 200 мл тетрагидрофурана и 14,52 г (100 ммоль) метилового эфи-
ра L-лейцина в 100 мл тетрагидрофурана. Температуру реакционной смеси доводили до комнат-L-лейцина в 100 мл тетрагидрофурана. Температуру реакционной смеси доводили до комнат--лейцина в 100 мл тетрагидрофурана. Температуру реакционной смеси доводили до комнат-
ной и перемешивание продолжали в течение 24 ч. Выпавший осадок отфильтровывали, раство-
ритель удаляли при пониженном давлении, продукт реакции экстрагировали из остатка диэти-
ловым эфиром, полученный раствор фильтровали и растворитель удаляли при пониженном 
давлении. Остаток промывали гексаном и сушили в вакууме. Получали 29,45 г (86 %) вещества, 
т. пл. 78–80 °С, [a]20

D = –75.9 (с = 3, МеОН). ИК-спектр, n см–1: 1740, 1700, 1656 (С=О); 1561 (NHамид.). 
ЯМР 1Н спектр (дейтерометанол), d м. д.: 0.94 д (J 7 Гц, 3Н), 0.96 д (J 7.5 Гц, 3Н), 1.41  
с (9Н), 1.58–1.67 м (2Н), 1.71–1.80 м (1Н), 1.80–2.05 м (4Н), 3.35–3.42 м (1Н), 3.45–3.55 м (1Н), 3.70  
с (3Н), 4.21–4.26 м (1Н), 4.43–4.47 м (1Н). ЯМР 13С спектр, d м. д.: 21.87, 23.51, 24.58, 26.05, 28.77, 
32.55, 41.41, 48.04, 52.23, 52.77, 61.43, 81.25, 165.05, 174.20, 175.58. Найдено, %: С 59.78, Н 9.02,  
N 7.96. C17H30N2O5. Вычислено, %: С 59.63, Н 8.83, N 8.18.

Трет-бутилоксикарбонил-L-пролил-L-лейцин (2). К раствору 27,4 г (80 ммоль) метило-
вого эфира трет-бутилоксикарбонил-L-пролил-L-лейцина в 250 мл этанола добавляли рас-L-пролил-L-лейцина в 250 мл этанола добавляли рас--пролил-L-лейцина в 250 мл этанола добавляли рас-L-лейцина в 250 мл этанола добавляли рас--лейцина в 250 мл этанола добавляли рас-
твор 3,2 г (80 ммоль) гидроксида натрия в 75 мл воды. Реакционную смесь перемешивали  
в течение 20 ч, фильтровали и полученный раствор подкисляли лимонной кислотой до рН 4,5. 
Продукт реакции экстрагировали этилацетатом, полученный раствор сушили сульфатом маг-
ния, фильтровали, растворитель удаляли при пониженном давлении и остаток сушили в ваку-
уме. Получали 21 г (80 %) вещества, т. пл. 64–76 °С, [a]20

D = –104 (с = 3, МеОН). ИК-спектр,  
n см–1: 1753, 1703, 1666 (С=О), 1545 (NHамид). ЯМР 1Н спектр (дейтерохлороформ), d м. д.: 0.81уш.  
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с (6Н), 1.12–1.18 м (1Н), 1.32 с (9Н), 1.46–1.57 м (3 Н), 1.75–1.98 м (3 Н), 3.23–3.37 м (2 Н), 4.20–
4.24 м (1Н), 4.46–4.51 м (1Н). ЯМР 13С спектр, d м. д.: 21.55, 22.50, 22.77, 24.51, 28.09, 31.39, 41.05, 
46.87, 50.53, 59.53, 80.55, 155.13, 172.23, 175.31. Найдено, %: С 58.77, Н 8.85, N 8.37. C16H28N2O5. 
Вычислено, %: С 58.52, Н 8.59, N 8.53.

Метиловый эфир трет-бутилоксикарбонил-L-пролил-L-лейцил-L-пролина (�). К ох-
лажденному до 0 °С раствору 20,1 г (60 ммоль) трет-бутил-оксикарбонил-L-пролил-L-лейцина 
в 200 мл тетрагидрофурана добавляли раствор 12,36 г (60 ммоль) дициклогексилкарбодиимида в 
150 мл тетрагидрофурана. После перемешивания в течение 10 мин к реакционной смеси добав-
ляли раствор 7,75 г (60 ммоль) метилового эфира пролина в 50 мл тетрагидрофурана. Температу-
ру реакционной смеси поднимали до комнатной и перемешивание продолжали в течение 30 ч. 
Выпавший осадок отфильтровывали, растворитель удаляли при пониженном давлении и про-
дукт реакции экстрагировали из остатка диэтиловым эфиром. Полученный раствор фильтрова-
ли, эфир отгоняли при пониженном давлении, остаток промывали гексаном и сушили в вакууме. 
Получали 21,98 г (83 %) вещества, т. пл. 81–84 °С, [a]20

D = – 138о (с = 3, МеОН). ИК-спектр, n см–1: 
1751, 1702, 1653 и 1636 (С=О); 1540 (NHамид). ЯМР 13С спектр, d м. д.: 21.67, 23.08, 24.35, 24.62, 
28.04, 28.73, 41.33, 41.58, 46.76, 48.40, 48.78, 51.93, 58,42, 59.71, 60.55, 80.09, 154.53, 170.45, 171. 63, 
172.27. Найдено, %: С 60.38, Н 8.73, N 9.80. C22H37N3O6. Вычислено, %: С 60.12, Н 8.48, N 9.56.

Гидрохлорид L-пролил-L-лейцил-L-пролина (5). К раствору 19,78 г (45 ммоль) метилового 
эфира трет-бутилоксикарбонил-L-пролил-L-лейцил-L-пролина в 150 мл этанола добавляли 
раствор 2 г (50 ммоль) гидроксида натрия в 100 мл воды. Реакционную смесь перемешивали  
в течение 24 ч, этанол отгоняли при пониженном давлении, смесь фильтровали и подкисляли 
лимонной кислотой до рН 4. Продукт реакции экстрагировали этилацетатом, полученный рас-
твор сушили сульфатом магния, растворитель удаляли в вакууме и остаток растворяли в диокса-
не. К полученному раствору добавляли 40 мл 15%-ного раствора хлористого водорода в диокса-
не. Реакционную смесь перемешивали в течение 6 ч, выпавший осадок отфильтровывали, промы-
вали диэтиловым эфиром и сушили в вакууме. Получали 10,86 г (67 %) вещества, т. пл. 56–58 °С,  
[a]20

D = – 88.3о (с = 4.3, Н2О). ИК-спектр, n см–1: 1741, 1680, 1632 (С=О); 1555 (NHамид). ЯМР 1Н 
спектр (D2O), d м. д.: 0.73–0.80 м (6 Н), 1.38–1.45 м (2 Н), 1.45–1.52 м (1 Н), 1.80–1.92 м (6 Н), 2.11–
2.17 м (1 Н), 2.22–2.30 м (1 Н), 3.15–3.27 м (2 Н), 3.43–3.50 м (1 Н), 3.61–3.68 м (1 Н), 4.16–4.25 м  
(2 Н), 4.38–4.43 м (1 Н). ЯМР 13С спектр, d м. д.: 20.53, 22.46, 23.73, 24.45, 24.70, 28.83, 29.91, 38.59, 
46.63, 47.55, 50.80, 59.31, 59.59, 169.57, 172.42, 175.74. Найдено, %: С 52.88, Н 8.07, Cl 9.96, N 11.36. 
C16H28ClN3O4. Вычислено, %: С 53.11, Н 7.80, Cl 9.80, N 11.61. 

Метиловый эфир N-трифторацетил-L-пролил-L-лейцина (7). К раствору 17,67 г (83,7 ммоль)  
N-трифторацетил-L-пролина в 150 мл тетрагидрофурана при интенсивном перемешивании по--трифторацетил-L-пролина в 150 мл тетрагидрофурана при интенсивном перемешивании по-L-пролина в 150 мл тетрагидрофурана при интенсивном перемешивании по--пролина в 150 мл тетрагидрофурана при интенсивном перемешивании по-
следовательно добавляли раствор 17,27 г (83,7 ммоль) дициклогексилкарбодиимида в 100 мл те-
трагидрофурана и раствор 12,15 г (83,7 ммоль) метилового эфира L-лейцина в 100 мл тетрагидро-L-лейцина в 100 мл тетрагидро--лейцина в 100 мл тетрагидро-
фурана. После перемешивания в течение 24 ч смесь фильтровали и растворитель отгоняли при 
пониженном давлении. К полученному остатку добавляли 100 мл эфира, 150 мл гексана и смесь 
кипятили с обратным холодильником в течение 30 мин. После охлаждения смеси осадок отфиль-
тровывали, промывали гексаном и сушили в вакууме. Получали 24,36 г (86 %) вещества, т. пл. 
97–98 °С, [a]20

D = – 71о (с = 3, МеОН). ИК-спектр, n см–1: 1742, 1697, 1670 (С=О), 1534 (NHамид). ЯМР 
1Н спектр (CDCl3), d м. д.: 0.86 д (J 6 Гц, 3Н), 0.88 д (J 6 Гц, 3Н), 1.53 м (1Н), 1.61 м (2Н), 1.99 м (2Н), 
2.20 м (2Н), 3.71 с (3 Н), 3.75 м (2Н), 4.49 м (1Н), 4.54 м (1Н). ЯМР 13С спектр, d м. д.: 21.89, 22.76, 
24.93, 25.18, 27.66, 41.22, 47.52, 51.19, 52.39, 61.26, 117 кв (CF3), 156.11 кв, 169.68, 173.26. Найдено, %: 
С 49.89, Н 6.35, N 8.23. C14H21F3N2O4. Вычислено, %: С 49.70, Н 6.26, N 8.28.

L-Пролил-L-лейцин (8). К раствору 22 г (65 ммоль) метилового эфира N-трифторацетил-L-
пролил-L-лейцина в 100 мл этанола добавляли раствор 5,4 г (135 ммоль) гидроксида натрия в 50 мл  
воды. Реакционную смесь перемешивали 20 ч, фильтровали и к полученному раствору при ин-
тенсивном перемешивании по каплям добавляли 8 г (70 ммоль) трифторуксусной кислоты. Вы-
павший осадок отфильтровывали, последовательно промывали водой, этанолом и диэтиловым 
эфиром и сушили в вакууме. Получали 11,87 г (80 %) вещества, т. пл. 249–250оС, [a]20

D = – 78,6о  
(с = 0.18; Н2О). Лит. данные: т. пл. 250–251 °С, [a]25

D = – 80,0о (с = 0,25, Н2О) [2]. ЯМР 1Н спектр 
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(D2O), d м. д.: 0.67 д (J 6 Гц, 3Н), 0.71 д (J 6 Гц, 3Н), 1.35–1.48 м (3Н), 1.69–1.92 м (3Н), 2.18–2.31 м 
(1Н), 3.10–3.27 м (2Н), 4.17 т (J 7.5 Гц, 1 Н), 4.21 т (J 6.5 Гц, 1Н). ЯМР 13С спектр, d м. д.: 20.62, 
22.13, 23.72, 24.45, 29.79, 39.00, 46.67, 51.84, 59.56, 169.70, 175.92. Найдено, %: С 58.02, Н 8.99,  
N 12.08. C11H20N2O3. Вычислено, %: С 57.87, Н 8.83, N 12.27.

N-Трифторацетил-L-пролил-L-лейцин (9). К раствору этилата натрия, полученному рас-
творением 1,15 г (50 ммоль) натрия в 200 мл этанола, при перемешивании добавляли 11,41 г  
(50 ммоль) L-пролил-L-лейцина. После растворения осадка к реакционной смеси добавляли 9,94 г 
(70 ммоль) этилтрифторацетата. Реакционную смесь перемешивали в течение 20 ч и обрабаты-
вали добавлением 20 мл 2,5 н. раствора хлористого водорода в этаноле. Выпавший осадок от-
фильтровывали, растворитель удаляли при пониженном давлении и продукт реакции экстра-
гировали из остатка ацетоном. Раствор фильтровали, растворитель удаляли при пониженном 
давлении, остаток промывали гексаном и сушили в вакууме. Получали 14,10 г (87 %) вещества, 
т. пл. 127–129 °С, [a]20

D = – 67о (с = 3, МеОН). Лит. данные: т. пл. 131–133.5оС, [a]20
D = – 68о (с = 1, 

МеОН) [5]. ИК-спектр, n см–1: 1680, 1730 и 1750 (С=О), 1552 (NHамид). ЯМР 1Н спектр (CDCl3),  
d м. д.: 0.85–0.95 м (6 Н), 1.5–1.7 м (3 Н), 1.95–2.10 м (2 Н), 2.15–2.30 м (2 Н), 3.65–3.80 м (2 Н), 
4.45–4.60 м (2 Н). ЯМР 13С спектр, d м. д.: 22.17, 23.36, 25.51, 25.69, 28.55, 41.09, 48.28, 51.99, 
62.07, 117.34 кв, 157.35 кв, 171.17, 176. Найдено, %: С 48.36, Н 6.23, N 8.48. C13H19F3N2O4. Вычис-
лено, %: С 48.15, Н 5.91, N 8.64.

Метиловый эфир N-трифторацетил-L-пролил-L-лейцил-L-пролина (10). К охлажденно-
му раствору 12,97 г (40 ммоль) N-трифторацетил-L-пролил-L-лейцина в 150 мл тетрагидрофура-
на последовательно добавляли раствор 8,24 г (40 ммоль) дициклогексилкарбодиимида в 100 мл 
тетрагидрофурана и 5,17 г (40 ммоль) метилового эфира пролина в 50 мл тетрагидрофурана. Ре-
акционную смесь перемешивали в течение 24 ч, фильтровали и растворитель удаляли при пони-
женном давлении. Остаток промывали гексаном и продукт реакции экстрагировали эфиром. По-
лученный раствор фильтровали, растворитель удаляли при пониженном давлении и остаток ки-
пятили в смеси эфир: гексан (1:5) в течение 10 мин. Выпавший при охлаждении смеси осадок 
отфильтровывали, промывали гексаном и сушили в вакууме. Получали 12,61 г (72 %) вещества, 
т. пл. 105–108 °С, [a]20

D = – 95.8о (с= 2, МеОН). ИК-спектр, n см-1: 1633, 1682, 1697, 1751 (С=О), 1546 
(NHамид). ЯМР 1Н спектр (CDCl3), d м. д.: 0.85–0.92 м (6 Н), 1.45–1.55 м (3 Н), 1.88–2.17 м (8 Н), 3.65 
с (3 Н), 3.67–3.78 м (4 Н), 4.37–4.43 м (1 Н), 4.45–4.50 м (1 Н), 4.66–4.73 м (1 Н). ЯМР 13С спектр,  
d м. д.: 21.83, 23.36, 24.61, 24.77, 24.99, 28.48, 29.02, 41.32, 46.94, 47.52, 49.21, 52.30, 58.94, 61.28, 
118.12 кв, 156.20 кв, 170.78, 171.51, 172.41. 

L-пролил-L-лейцил-L-пролин (6).
а). К раствору 9,1 г (25.14 ммоль) гидрохлорида L-пролил-L-лейцил-L-пролина в 250 мл смеси 

метанол: хлористый метилен (1:1) при интенсивном перемешивании по каплям добавляли 2,54 г 
(25,15 ммоль) триэтиламина. Выпавший осадок отфильтровывали, промывали хлористым мети-
леном и сушили в вакууме. Получали 7,48 г (91.5 %) вещества, т. пл. 189–191 °С, [a]20

D = –97.3о  
(с = 3, Н2О) ЯМР 1Н спектр (D2O), d м. д.: 0.88 д (J 6.5 Гц, 3Н) и 0.94 д (J 7 Гц, 3Н), 1.46–1.49 м 
(1Н), 1.50–1.63 м (2 Н), 1.95–2.10 м (6 Н), 2.23–2.30 м (1 Н), 2.40–2.50 м (1 Н), 3.32–3.46 м (2 Н), 
3.62–3.70 м (1Н), 3.77–3.85 м (1Н), 4.12–4.15 м (1Н), 4.40–4.42 м (1Н), 4.57–4.59 м (1Н). ЯМР 13С 
спектр, d м. д.: 20.57, 22.64, 23.83, 24.56, 24.70, 29.34, 29.95, 38.65, 46.67, 47.60, 50.84, 59.54, 61.86, 
169.53, 171.79, 178.87. Найдено, %: С 59.22, Н 8.51, N 13.07. C16H27N3O4. Вычислено, %: С 59.06,  
Н 8.36, N 12.91.

б). К раствору 10,88 г (25 ммоль) метилового эфира N-трифторацетил-L-пролил-L-лейцил-L-
пролина в 100 мл этанола добавляли раствор 2,2 г (55 ммоль) гидроксида натрия в 30 мл воды. 
Реакционную смесь перемешивали в течение 20 ч и фильтровали. К полученному раствору при 
перемешивании добавляли 3,42 г (30 ммоль) трифторуксусной кислоты. После перемешивания  
в течение 30 мин растворитель удаляли при пониженном давлении, остаток промывали ацето-
ном и сушили в вакууме. После переосаждения из воды ацетоном получали 6,35 г (78 %) соеди-
нения, т. пл. 188–189 °С, [a]20

D = –96.7о (с = 3, Н2О). 
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D. V. YUSHKIN, V. A. BARTASHEVICH, Z. P. ZUBREICHUK, M. Yu. MURASHOVA, L. A. POPOVA, V. A. KNIZHNIKOV

SYNTHESIS OF PROLYLLEUCYLPROLINE

Summary

Using trifluoracetyl and tert-butoxycarbonyl protection for amine groups, preparative methods for synthesis of prolyl- 
leucylproline have been developed.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



62

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.288. 3:547.759.32.

Д. В. ЮШКИН, В. Э. НАЙДЕНОВ, В. А. КНИЖНИКОВ, Д. В. ЛОПАТИК

СИНТЕЗ N-(4-БРОМ-2-КАРБОКСИФЕНИЛ)-ГЛИЦИНА

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

В последние годы весьма интенсивно развивается направление исследований в области хи-
мии производных индола. Индольный цикл входит в состав молекул многих известных лекар-
ственных средств природного и синтетического происхождения – триптофана, индометацина, 
арбидола и др. Перспективными веществами являются производные индола, конденсированные 
с гетероциклами. У этих соединений выявлена поливалентная биологическая активность с пре-
валированием антигипоксического, акто- и гепатопротекторных действий [1–4]. 

В связи с вышесказанным актуальной задачей является разработка способов синтеза соединений, 
предназначенных для использования при получении производных индола с заданной структурой.

Среди многообразных методов получения индольных соединений различного строения,  
в том числе и конденсированных индолов, важное место занимают синтезы, базирующиеся на 
использовании в качестве исходного вещества производного индоксила, а именно 1-ацетил- 
5-броминдолин-3-она: 

N

Br O

CH3CO

Уникальная структура этого соединения, обеспечивающая возможность его функционализа-
ции за счет наличия аминогруппы в положении 1, активного метиленового звена и кетонного 
карбонила в положении 3, а также возможность введения заместителей в бензольное кольцо, яв-
ляется основой для синтеза разнообразных производных индола и полициклических систем, со-
держащих в своей структуре индольный фрагмент [1]. 

Для синтеза 1-ацетил-5-броминдолин-3-она в качестве исходного соединения используют N-(4-
бром-2-карбоксифенил)-глицин, получаемый при бромировании N-(2-карбоксифенил)-глицина.

Цель работы – разработка препаративных методов получения N-(2-карбоксифенил)-глицина 
и N-(4-бром-2-карбоксифенил)-глицина. 

Из литературных источников известны два основных способа получения монокалиевой соли 
N-(2-карбоксифенил)-глицина.

Способ 1 – взаимодействие калиевых солей антраниловой и монохлоруксусной кислот [5]: 

NH2

COOK

NHCH2COOH

+  KCl
+

COOK

ClCH2 COOK
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Вариантом этого способы является методика получения N-(2-карбоксифенил)-глицина при 
использовании тех же исходных кислот, а в качестве щелочного агента едкого натра и натрия 
карбоната [6].

Способ 2 – взаимодействие хлорбензойной кислоты и глицина в щелочной среде с использо-
ванием калия гидроокиси и калия карбоната [7,8]:

COOH

Cl

+  H2NCH2COOH
KOH  +  K2CO3

COOK

NHCH2COOH

+KCl

Для получения N-(4-бром-2-карбоксифенил)-глицина используют монокалиевую соль 
N-(2-карбоксифенил)-глицина, которую подвергают действию брома в среде ледяной уксусной 
кислоты [9]:

COOK

NHCH2COOH

+  Br2

Br COOH

NHCH2COOH

H+
+   HBr

Экспериментальная проверка приведенных выше методов получения указанных продуктов 
показала, что два последних нуждаются в доработке, прежде чем рекомендовать их для препара-
тивных целей. 

Получение N-(2-карбоксифенил)-глицина в форме монокалиевой соли по способу 1 протека-
ет без затруднений. Хлорметильная группа монохлоруксусной кислоты содержит подвижный 
атом хлора, который легко замещается на аминогруппу, в том числе на аминогруппу антранило-
вой кислоты, давая количественный выход целевого продукта замещения. Однако в последнее 
время антраниловая кислота была занесена в группу прекурсоров, поэтому она отсутствует в 
продаже и, к сожалению, стала недоступной для применения в органическом синтезе в качестве 
исходного сырья. В связи с этим подбор условий получения N-(2-карбоксифенил)-глицина из 
аминоуксусной и о-хлорбензойной кислот является актуальной задачей.

Известно, что атомы галогена ароматических соединений с трудом вступают в реакции за-
мещения. Так, используемые в препаративной практике хлор- и бромзамещенные ароматиче-
ские соединения взаимодействуют с аминами только в жестких условиях и в присутствии ката-
лизаторов – медного порошка и/или солей меди [10]. Вероятно этим и можно объяснить низкий 
выход N-(2-карбоксифенил)-глицина, полученный при экспериментальной проверке способа 2 
[7, 8]. Основными продуктами нагревания смеси о-хлорбензойной кислоты и глицина с эквимо-
лекулярным количеством щелочных агентов (КОН и К2СО3) в 75%-ном водном растворе как без 
катализатора так и в присутствии соединений меди и последующего подкисления реакционной 
смеси соляной кислотой, были исходные кислоты. 

В результате проведенной экспериментальной работы было установлено, что выход монока-
лиевой соли N-(2-карбоксифенил)-глицина может быть повышен до 75–80 % за счет использова-
ния двух эквивалентов калия гидроокиси и менее концентрированного раствора о-хлорбензой 
кислоты и глицина. Целевой продукт осаждали из реакционной смеси смешиванием с рассчи-
танным количеством соляной кислоты.

Для сравнения были получены образцы монокалиевой соли N-(2-карбоксифенил)-глицина 
двумя способами: по методике [5] из антраниловой кислоты и по откорректированной методике 
[8]. Физико-химические характеристики полученных образцов были идентичны. 
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Характерной особенностью ИК-спектров полученных монокалиевых солей – отсутствие по-
лосы поглощения в области 1700 см–1. Это свидетельствует о том, что связанная с ароматиче-
ским кольцом карбоксильная группа является ионизированной – карбоксилат-анионом, о чем 
свидетельствует поглощение в области 2500 см–1. В указанных ИК-спектрах присутствуют так-
же полосы поглощения при 1565 и 1325 см–1, подтверждающие наличие соли карбоновой кисло-
ты. В связи с этим при изображении структурной формулы монокалиевой соли N-(2-кар- 
боксифенил)-глицина катион калия необходимо размещать у ароматической карбоксильной 
группы, а не у аминокислотного остатка, как приводится в работах [5,8].

При осуществлении бромирования монокалиевой соли N-(2-карбоксифенил)-глицина дей-
ствием брома в ледяной уксусной кислоте [9] было установлено, что при использовании избытка 
брома и температуры реакционной среды выше 25 °С происходит дибромирование исходного 
соединения с образованием N-(4,6-дибром-2-карбоксифенил)-глицина. Тщательное соблюдение 
соотношения реагентов и интенсивного перемешивания при температуре 20–22 °С позволяют 
получать целевой продукт – N-(4-бром-2-карбоксифенил)-глицин без примесей дибромпроиз-
водного с выходом до 87 %.

В ИК-спектре N-(4-бром-2-карбоксифенил)-глицина присутствует сильная полоса поглоще-
ния при 1720 см–1, подтверждающая структуру получаемой карбоновой кислоты, содержащую 
ароматическую карбоксильную группу. О наличии аминогруппы свидетельствуют полосы по-
глощения при 3350 и 1507 см–1.

Итак, уточнены и откорректированы условия синтеза N-(4-бром-2-карбоксифенил)-глицина 
и монокалиевой соли N-(2-карбоксифенил)-глицина. Разработаны препаративные методы их по-
лучения. 

Экспериментальная часть
Материалы и методы. Для синтеза использовали следующие реактивы: 2-хлорбензойная 

кислота, MERCK, ФРГ; аминоуксусная кислота (глицин), Китай; калия гидроокись ч.д.а.; калий 
углекислый, ч.д.а.; бром MERCK, ФРГ; уксусная кислота ледяная, х. ч.

Образцы для записи ИК-спектров готовили по стандартной методике – прессование измель-
ченных синтезированных веществ с тщательно высушенным порошкообразным КВr. Спектры 
регистрировали на Фурье ИК-спектрофотометре Protégé 460 фирмы Nikolet с разрешение 4 см–1.

Получение монокалиевой соли N-(2-карбоксифенил)-глицина 1). По методике [5] синтез 
проводили с использованием 71,77 г(0,52 моль) антраниловой кислоты и 51,07 г (0,535 моль) мо-
нохлоруксусной кислоты. Выход составил 103,26 г (84,6%). Температура плавления 255–257 °С 
(лит. 257–263 °С в запаянном капилляре [5]).

Данные элементного анализа. С9Н8КNO4. Вычислено, %: С 46,34: Н 3,46; N 6,00; К 16,76. Най-
дено, %: С 45,48; Н 3,37; N 5,80; К 17,67.

2). По откорректированной методике [8] в 180 мл воды растворяли 47 г (0,3 моль) о-хлор- 
бензойной кислоты, 22,5 (0,3 моль) аминоуксусной кислоты (глицина), 33,6 г (0,6 моль) калия ги-
дроокиси и 29,7 г (0,15 моль) калия карбоната до получения раствора светло-желтого цвета.  
В раствор добавляли в качестве катализатора 1 г порошкообразной меди и 2 г меди ацетата и 
перемешивали реакционную смесь при кипении в течение 5 ч. После охлаждения до комнатной 
температуры катализатор отфильтровывали и добавляли при перемешивании 26 мл 33,6%-ной 
(0,28 моль) соляной кислоты, при этом образовывалась суспензия. Полученный продукт отфиль-
тровывали, промывали несколько раз водой и сушили при 70–80 °С до постоянной массы. Полу-
чали 56 г целевого продукта с температурой плавления 257–260 °С. Выход 75 %.

Получение N-(4-бром-2-карбоксифенил)-глицина В трехгорлую колбу, снабженную ме-
шалкой, капельной воронкой и хлоркальциевой трубкой, загружали 51 г (0,22 моль) мелко рас-
тертой монокалиевой соли N-(2-карбоксифенил)-глицина и 220 мл ледяной уксусной кислоты  
и перемешивали до образования суспензии. Раствор 34,88 г (0,218 моль) брома в 45 мл ледяной 
уксусной кислоты вводили в суспензию при интенсивном перешивании и температуре 20–22 °С 
в течение 10–15 мин. По окончании введения брома получали густую реакционную смесь, кото-
рую дополнительно перемешивали в течение 0,5 ч при той же температуре, затем разбавляли 
800 мл воды. Выпавший осадок отфильтровывали, промывали несколько раз 1000 мл воды.  
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Получали продукт реакции в виде пастообразной массы, содержащей до 50 % воды. После суш-
ки в течение 2–3 дней при температуре 60–70 °С до постоянной массы получали 48 г порошко- 
образного продукта желтовато-серого цвета с температурой плавления 225–227 °С. Выход 80 %. 
После перекристаллизации из 50%-ного спирта с 5 % активированного угля выход составил  
75 %, а температура плавления продукта 230 °С (лит. 238 °С с разложением [9]). 

Данные элементного анализа. С9Н8BrNO4. Вычислено, %: С 39,44: Н 2,94; Br 29,16; N 5,11. Най-
дено, %: С 39,64; Н 3,21; Br 28,96; N 5,03.
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D. V. YUSHKIN, V. E. NAIDENOV, V. A. КNIZНNIKOV, D. V. LOPATIK

SYNTHESIS OF N-(4-BROMO-2-CARBOXYPHENYL)-GLYCINE 

Summary

Preparative methods of synthesis of N-(4-bromo-2-carboxyphenyl)-glycine and monopotassium salt of N-(2-
carboxyphenyl)-glycine have been developеd.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547. 836.3

А. Б. ТЕРЕШКО1, Н. Г. КОЗЛОВ1, К. Н. ГУСАК2, Е. В. КОРОЛЕВА2, Ж. В. ИГНАТОВИЧ2 

КОНДЕНСАЦИЯ ПИРИМИДИН-2,4,6(1Н,�Н,5Н)-ТРИОНА С 6-АМИНОХИНОЛИНОМ  
И АРОМАТИЧЕСКИМИ АЛЬДЕГИДАМИ

1Институт физико-органической химии НАН Беларуси
2Институт химии новых материалов НАН Беларуси

Конденсированные гетероциклические системы с частично или полностью гидрированным 
пиримидиновым циклом благодаря многообразию структур и широкому спектру биологической 
активности являются привлекательным объектом органического синтеза. Природные соедине-
ния класса птеридинов – фолиевая кислота (витамин группы В), фолиновая кислота, их синтети-
ческие аналоги, применяемые в качестве лекарственных средств противоопухолевого, диурети-
ческого действия, содержат в структуре пиримидино[4,5-b]пиразиновую систему [1, 2]. Имида-
зопиримидиновый цикл является основным структурным фрагментом молекул антилей- 
кемических, противовирусных препаратов класса пуринов – аналогов гуанина, входящего в со-
став ДНК [1, 2]. На базе производных пирроло[2,3-d]- и пиридо[2,3-d]пиримидина – ингибито-
ров киназ (ключевых регуляторов клеточного роста) и антагонистов ряда рецепторов созданы 
эффективные препараты для лечения онкологических заболеваний [3–7].

Гетероциклические соединения, содержащие в молекуле конденсированные циклы пирими-
дина и 4,7-фенантролина (пиридо[2,3-f ]хинолина), к настоящему времени изучены недостаточно 
[8], хотя потенциал биологической активности таких соединений, безусловно, высок. В данной 
работе с целью получения новых производных 4,7-фенантролина, аннелированных пиримиди-
новым циклом, нами изучена one pot конденсация трех компонентов – 6-хинолиламина, арома-
тического или гетероароматического альдегида и пиримидин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триона (барбиту-
ровой кислоты). 

Высокая реакционная способность барбитуровой кислоты обусловлена наличием четырех под-
вижных атомов водорода, из которых особенно активны атомы водорода в положении 5. Барбиту-
ровая кислота легко вступает в реакцию алкилирования; хорошо известна реакция конденсации ее 
с кетонами и альдегидами [9, 10]. В молекуле барбитуровой кислоты, так же как и в молекулах 
карбоциклических аналогов ряда 1,3-циклогександиона, присутствует b-дикарбонильный фраг-
мент, обусловливающий высокую эффективность синтезов конденсированных азагетероциклов 
путем каскадной гетероциклизации 1,3-дикетонов, аминов и арил(гетерил)альдегидов [11, 12].

Синтез пиримидофенантролинов осуществляли кипячением смеси 6-хинолиламина 1, заме-
щенного бензальдегида 2a-ж или 3-пиридинового 2з, 3-метил-2-тиофенового 2и альдегида и бар-
битуровой кислоты � в н-бутиловом спирте в течение 3–4 ч. В результате реакции с выходом 42– 
78 % образуются 12-арил(гетерил)пиримидо[5,4-b][4,7]фенантролин-9,11(7H,8H,10H,12H)-дионы 4a-и.

В описанной в работе [13] трехкомпонентной конденсации гетероароматического амина, арил- 
альдегида и циклического b-дикетона формирование частично гидрированного пиримидиново-
го ядра в системе полиядерного гетероцикла происходит за счет амидинового фрагмента гете-
риламина, карбонильной группы альдегида и енольной группировки дикетона. В изучаемой 
нами конденсации 6-хинолиламина 1, альдегида 2 и барбитуровой кислоты � пиримидиновый 
цикл вводится в молекулу конечного продукта в виде готового строительного блока, аннелиру-
ющегося к 1,4-дигидропиридиновому циклу, в образовании которого участвуют карбонил аль-
дегида 2, енольный и енаминный фрагменты соответственно пиримидона � и амина 1. 
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Конечной стадией образования пиримидо[5,4-b][4,7]фенантролин-9,11(7H,8H,10H,12H)-диона 
4a-и является циклоконденсация ариламинотриона А, процесс синтеза которого может осущест-
вляться по двум направлениям. Во-первых, трикетон � может первоначально взаимодействовать с 
арилальдегидом 2а-и с образованием 5-арилметилен-(1Н,3Н,5Н)-пиримидин-2,4,6-триона 5a-и, 
присоединяющегося затем своей двойной связью к наиболее электронно-насыщенному атому 
углерода, находящемуся в положении 5 хинолинового ядра молекулы 6-хинолиламина 1. Во вто-
рых, вначале 6-хинолиламин 1 может взаимодействовать с альдегидом 2а-и, давая азометин 6a-и, 
и далее трион � активной метиленовой группой присоединяется к связи C=N азометина с образова-
нием аминотрикетона (типа 7в). Последний в спиртовой среде подвергается гидраминному расще-
плению на 6-хинолиламин 1 и 5-арилметилен-2,4,6-пиримидинтрион 5, присоединяющийся к ами-
ну 1 по вышеописанной схеме. 

Оба направления реакции трехкомпонентной конденсации подтверждены нами эксперимен-
тально осуществлением взаимодействия арилальдегидов 2 отдельно с трикетоном � и амином 1  
с выделением соответственно 5-арилметиленпиримидинтрионов 5а-ж и арилметилен-6-хинолил- 
аминов 6а-и и последующей конденсации соединений 5а-ж с 6-хинолиламином 1, азометинов  
6а-и – с барбитуровой кислотой �. Во всех случаях конденсация приводила к образованию целе-
вых 12-арил(гетерил)пиримидо[5,4-b][4,7]фенантролин-9,11(7H,8H,10H,12H)-дионов 4а-и.

При непродолжительном (30 мин) нагревании (100 °С) барбитуровой кислоты � с N-(2,4-
диметоксифенил)метилен-6-хинолиламином 4в или смесью 6-хинолиламина 1 и 2,4-диметокси-
бензальдегида 2в в растворе н-бутанола был выделен промежуточный 5-[(2,4-диметоксифенил)
(хинолин-6-иламино)метил]пиримидин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трион 7в, идентифицированный по дан-
ным ИК, масс-спектров, спектра ЯМР 1Н и элементного анализа. Аминотрикетон 7в циклизует-
ся в 12-(2,4-диметоксифенил)- пиримидо[5,4-b][4,7]фенантролин-9,11(7H,8H,10H,12H)-дион 4в 
при кипячении в н-бутаноле в течение 3 ч.

При использовании в трехкомпонентной конденсации эквимольных количеств реагентов це-
левым продуктам реакции сопутствуют 5-арилметилен-2,4,6-пиримидинтрионы 5а-ж, процесс 
образования которых может быть минимизирован введением в реакционную смесь избытка 
6-хинолиламина. 
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Заместитель R в молекуле альдегида оказывает некоторое влияние на выход пиримидофе-
нантролиндионов 4а-и. Бензальдегиды 2д, е, содержащие электроноакцепторный заместитель 
СО2Ме или гидроксильную группу, активирующие молекулу альдегида за счет –М- и (или) 
–I-эффекта, образуют фенантролиндионы с выходом 71–78 %. Введение в фенильное ядро альде-
гида метокси-, диметиламиногрупп приводит к снижению выхода (48–64 %) фенантролинов 4а-
г, ж за счет уменьшения поляризации и реакционной способности связи С=О в молекуле альде-
гида 2а-г, ж вследствие снижения –I-эффекта у вышеуказанных групп по сравнению с гидрок- 
силом и карбонилсодержащим заместителями в молекулах соединений 2 д, е. Пиридиновый аль-
дегид 2з дает достаточно высокий выход фенантролина 4з (70 %). В данном случае усиление по-
ляризации и реакционной способности связи С=О в молекуле альдегида осуществляется за счет 
–I-эффекта атома азота гетероциклического ядра. Снижение выхода 3-метилтиенилзамещенного 
пиримидофенантролина 4и (42 %) обусловлено, очевидно, стерическим эффектом метильного 
заместителя альдегида 2и. 

Синтезированные производные пиримидо[5,4-b][4,7]фенантролиндиона 4а-и – высокоплав-
кие кристаллические вещества желтовато-белого или желтого цвета, растворимые в ДМФА, 
ДМСО, нитробензоле, слегка растворимые при нагревании в спиртах, нерастворимые в эфире, 
ацетоне, воде. 

Подтверждением строения конечных продуктов реакции служат данные ЯМР, ИК- и масс-
спектров. На основании данных спектров ЯМР 1Н установлено, что полученные пиримидо[5,4-b]
[4,7]фенантролиндионы 4а-и принадлежат к тому же структурному типу, что и продукты трех-
компонентной конденсации 6-хинолиламина с арилальдегидами и производными 1,3-циклогек-
сандиона и являются азотистыми аналогами тетрагидробензо[b][4,7]фенантролинонов. Спектры 
ЯМР 1Н соединений 4а-и по расположению и мультиплетности сигналов ароматических прото-
нов в области 6,40–7,00 м. д. идентичны спектрам бензо[b][4,7]фенантролинонов [11, 12]. Синглет 
при 5,15–5,38 м. д., так же как и в спектрах тетрагидробензоаналогов принадлежит протону Н12,  
а синглет при 9,36–10,41 м. д. – протону при атоме азота (Н7). Большая разница в химических 
сдвигах между этими сигналами и отсутствие взаимодействия между ними свидетельствуют об 
образовании 1,4-дигидропиридинового цикла в системе пиримидофенантролиндиона. Протоны 
фрагмента NH-CO-NH пиримидинового ядра дают уширенные синглеты в области 10,50–11,18  
и 10,80–11,48 м. д. 

В ИК-спектрах соединений 4а-и имеются полосы валентных колебаний вторичных амино-  
и карбонильных групп соответственно в области 3480–3180 и 1715–1700 см–1. Присутствующие  
в спектрах сильные полосы при 1600–1580 и 1520–1515 см–1, очевидно, относятся к виниловому 
амидному фрагменту (1580, 1520 см-1) [14]. Валентные колебания связей СН метильных (меток-
сильных) групп проявляются в области 2920–2890 см–1, связей СН ароматических циклов – при 
3060–3040 см–1. Интенсивная полоса в области 1240–1230 см–1 в спектрах соединений 4а-г, е со-
ответствует поглощению фрагмента С–О–С простого и сложного эфиров. В спектрах фенантро-
лина 4е присутствует интенсивная полоса валентных колебаний (С=О) сложноэфирной группы 
при 1740 см–1.

В масс-спектрах фенантролиндионов 4а-и имеются пики молекулярных ионов [M]+ (Iотн 20–
35 %). Наиболее интенсивным (Iотн 100 %) в спектрах является пик иона [M – R]+ (m/z 265). Спек-
тры содержат также пик m/z 266, соответствующий иону [M – R + 1]+ (Iотн 65–70 %) и пики ионов 
m/z 128 (Iотн 28–36 %), 140 (Iотн 41–44 %), 167 (Iотн 32–38 %), которые образуются в результате фраг-
ментации иона [M – R]+. 

Таким образом, пиримидин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трион может быть использован в качестве эф-
фективного синтона для получения новых полиядерных гетероциклов, содержащих в молекуле 
конденсированные ядра пиримидина, пиридина, хинолина, фармакофорные арильные, гетериль-
ные заместители, обеспечивающие широкий спектр биологической активности синтезирован-
ных соединений. 

Экспериментальная часть. ИК-спектры сняты на Фурье-спектрометре Nicolet Protégé-460  
в таблетках KBr. Cпектры ЯМР 1Н зарегистрированы на спектрометре АС-Bruker 500 (500 МГц) 
и Tesla BS-567 (100 МГц) для 5%-ных растворов в ДМСО-d6, внутренний стандарт – ТМС. Масс-
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спектры записаны на хромато-масс-спектрометре Сhrommass GC/MS Hawlett Packard 5890/5972  
в режиме ионизации электронным ударом с энергией 70 эВ, колонка НР-5MS (длина 30 м, вну-
тренний диаметр 0,25 мм, толщина пленки неподвижной фазы (5 % PLMe Silicone) – 0,25 мкм); 
температура испарителя – 250 °С. Температуры плавления соединений определяли на блоке 
Кофлера.

5-Арилметилен-(1Н,�Н,5Н)пиримидин-2,4,6-трионы (5а-ж) получали кипячением в спир-
товом растворе в течение 20–30 мин эквимольных количеств барбитуровой кислоты � и соответ-
ствующего альдегида 5а-ж. Физико-химические константы синтезированных трионов совпада-
ли с данными литературы [15–17].

Арил(гетерил)метилен-6-хинолиламины (6а-и) получали по методике [18].
12-Арил(гетерил)пиримидо[5,4-b][4,7]фенантролин-9,11(7H,8H,10H,12H)-дионы (4a-и). 
а. Раствор 6 ммоль 6-хинолиламина 1, 5 ммоль соответствующего альдегида 2а-и и 5 ммоль 

барбитуровой кислоты � в 15 мл 1-бутанола кипятили 3–4 ч. Выпавший при охлаждении кри-
сталлический осадок продукта реакции отфильтровывали, промывали горячей водой, эфиром 
для удаления непрореагировавших исходных соединений, высушивали. Соединения 4а–д, и пе-
рекристаллизовывали из смеси этанол–бензол, 1:3, фенантролины 4ж, з – из толуола. 

б. Раствор 5 ммоль соответствующего 5-арилметилен-(1Н,3Н,5Н)пиримидин-2,4,6-триона 
5а-ж, 6 ммоль 6-хинолиламина 1, в 15 мл 1-бутанола кипятили до начала выпадения кристаллов 
(2–2,5 ч). Осадок продукта реакции отфильтровывали и перекристаллизовывали из смеси эта-
нол–бензол, 1:3 или из толуола. 

в. Раствор 5 ммоль барбитуровой кислоты �, 5 ммоль азометина 6а-и в 15 мл бутанола кипя-
тили 3 ч. Продукты реакции 4а-и выделяли как описано выше.

12-(2-Метоксифенил)пиримидо[5,4-b][4,7]фенантролин-9,11(7H,8H,10H,12H)-дион (4а). 
Выход 53 % по методу а, 59 % по методу б, 58 % по методу в, т. пл. 333–334 оС. Cпектр ЯМР 1Н, d, 
м. д. (J, Гц): 3,75 с (3Н, Ме), 5,38 с (1Н, Н12), 6,50 с, 6,75–7,00 м (4Н, Наром), 7,20 д. д (1Н, Н2, 3J 7,9, 4J 
4,1), 7,50 д, 7,90 д (2Н, Н5,6, 3J 8,9), 8,40 д (1Н, H1, 3J 7,9), 8,65 д (1Н, H3, 3J 4,1), 9,95 c (1Н, NH), 10,75 
c (1Н, NH), 11,00 c (1Н, NH). Найдено, %: С 67,57, Н 4,19, N 14,95. C21H16N4О3. Вычислено, %:  
С 67,74, Н 4,30, N 15,05.

12-(4-Метоксифенил)пиримидо[5,4-b][4,7]фенантролин-9,11(7H,8H,10H,12H)-дион (4б). 
Выход 61 % по методу а, 64 % по методу б, 59 % по методу в, т. пл. 319–320 оС. Cпектр ЯМР 1Н, d, 
м. д. (J, Гц): 3,60 с (3Н, Ме), 5,19 с (1Н, Н12), 6,75 д, 7,10 д (4Н, Наром, 3J 8,4), 7,25 д. д (1Н, Н2, 3J 8,1,  
4J 4,2), 7,51 д, 7,89 д (2Н, Н5,6, 3J 9,0), 8,25 д (1Н, H1, 3J 8,1), 8,70 д (1Н, H3, 3J 4,2), 9,90 c (1Н, NH), 
10,50 c (1Н, NH), 10,80 c (1Н, NH). Найдено, %: С 67,60, Н 4,24, N 14,83. C21H16N4О3. Вычислено, %:  
С 67,74, Н 4,30, N 15,05.

12-(2,4-Диметоксифенил)пиримидо[5,4-b][4,7]фенантролин-9,11(7H,8H,10H,12H)-дион 
(4в). Выход 51 % по методу а, 54 % по методу б, 50 % по методу в, т. пл. 306–307 °С. Cпектр ЯМР 
1Н, d, м. д. (J, Гц): 3,60 с (3Н, Ме), 3,88 с (3Н, Ме), 5,24 с (1Н, Н12), 6,44 м (3Н, Наром), 7,30 д. д (1Н, 
Н2, 3J 8,2, 4J 4,4), 7,55 д, 7,87 д (2Н, Н5,6, 3J 9,1), 8,25 д (1Н, H1, 3J 8,2), 8,74 д (1Н, H3, 3J 4,4), 9,93  
c (1Н, NH), 10,62 c (1Н, NH), 10,95 c (1Н, NH). Найдено, %: С 65,55, Н 4,30, N 13,74. C22H18N4О4. Вы-
числено, %: С 65,67, Н 4,48, N 13,93.

12-(�,4,5-Триметоксифенил)пиримидо[5,4-b][4,7]фенантролин-9,11(7H,8H,10H,12H)-дион 
(4д). Выход 60 % по методу а, 63 % по методу б, 64 % по методу в, т. пл. 248–249 °С. Cпектр ЯМР 
1Н, d, м. д. (J, Гц): 3,15 с (3Н, Ме), 3,64 с (3Н, Ме), 3,77 с (3Н, Ме), 5,35 с (1Н, Н12), 6,62 м (2Н, Наром), 
7,42 д. д (1Н, Н2, 3J 8,2, 4J 4,2), 7,65 д, 7,96 д (2Н, Н5,6, 3J 9.0), 8,49 д (1Н, H1, 3J 8,2), 9,36 д (1Н, H3, 3J 
4,2), 10,33 c (1Н, NH), 11,12 c (1Н, NH), 11,44 c (1Н, NH). Найдено, %: С 63,69, Н 4,70, N 12,68. 
C23H20N4О5. Вычислено, %: С 63,88, Н 4,66, N 12,96.

12-(�-Гидроксифенил)пиримидо[5,4-b][4,7]фенантролин-9,11(7H,8H,10H,12H)-дион (4е). 
Выход 71 % по методу а, 76 % по методу б, 73 % по методу в, т. пл. 318–319 °С. Cпектр ЯМР 1Н, d, 
м. д. (J, Гц): 5,30 с (1Н, Н12), 6,50 c, 6,75 м (4Н, Наром), 7,14 д. д (1Н, Н2, 3J 8,0, 4J 4,3), 7,35 с (1Н, ОН), 
7,49 д, 7.80 д (2Н, Н5,6, 3J 8,8), 8,15 д (1Н, H1, 3J 8,0), 8,41 д (1Н, H3, 3J 4,3), 9,35 c (1Н, NH), 10,40  
c (1Н, NH), 11,18 c (1Н, NH). Найдено, %: С 66,89, Н 4,02, N 15,48. C20H14N4О3. Вычислено, %:  
С 67,03, Н 3,94, N 15,63.
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Метил-4-(9,11-Диоксо-7,8,9,10,11,12-гексагидропиримидо[4,5-b][4,7]-фенантролин-12-ил)
бензоат (4е). Выход 76 % по методу а, 78 % по методу б, 75 % по методу в, т. пл. 292–293 °С. 
Cпектр ЯМР 1Н, d, м. д. (J, Гц): 3,98 с (3Н, CО2Ме), 5,24 с (1Н, Н12), 7,25 д. д (1Н, Н2, 3J 8,2, 4J 4,0), 
7,34 д, 7,78 д (4Н, Наром, 3J 8,5), 7,55 д, 7,84 д (2Н, Н5,6, 3J 9,1), 8,30 д (1Н, H1, 3J 8,2), 8,72 д (1Н, H3, 3J 
4,0), 9,94 c (1Н, NH), 10,65 c (1Н, NH), 11,04 c (1Н, NH). Найдено, %: С 65,85, Н 4,07, N 13,79. 
C22H16N4О4. Вычислено, %: С 66,00, Н 4,00, N 14,00.

12-(4-N, N-диметиламинофенил)пиримидо[5,4-b][4,7]фенантролин-9,11(7H,8H,10H,12H)-
дион (4ж). Выход 48 % по методу а, 49 % по методу б, 51 % по методу в, т. пл. 301–302 °С. Cпектр 
ЯМР 1Н, d, м. д. (J, Гц): 3,32 с (6Н, NМе2), 5,15 с (1Н, Н12), 6,55 д, 6,97 д (4Н, Наром,3J 8,6), 7,21 д. д 
(1Н, Н2, 3J 8,3, 4J 4,1), 7,54 д, 7,82 д (2Н, Н5,6, 3J 8,9), 8,30 д (1Н, H1, 3J 8,6), 8,65 д (1Н, H3, 3J 4,1), 9,86 
c (1Н, NH), 10,63 c (1Н, NH), 10,89 c (1Н, NH). Найдено, %: С 68,42, Н 4,81, N 17,96. C22H19N5О2. Вы-
числено, %: С 68,57, Н 4,94, N 18,18.

12-(Пиридин-�-ил)пиримидо[5,4-b][4,7]фенантролин-9,11(7H,8H,10H,12H)-дион (4з). Вы-
ход 70 % по методу а, 74 % по методу в, т. пл. 310–311 °С. Cпектр ЯМР 1Н, d, м. д. (J, Гц): 5,35 с 
(1Н, Н12), 7,19 д, 8,40 м (4Н, НPy.,

3J 8,6), 7,28 д. д (1Н, Н2, 3J 7,9, 4J 4,4), 7,54 д, 7,76 д (2Н, Н5,6, 3J 9,1), 
8,18 д (1Н, H1, 3J 7,9), 8,60 д (1Н, H3, 3J 4,4), 10,00 c (1Н, NH), 11,18 c (1Н, NH), 11,48 c (1Н, NH). 
Найдено, %: С 66,53, Н 3,71, N 20,28. C19H13N5О2. Вычислено, %: С 66,47, Н 3,79, N 20,41.

12-[(�-Метил)тиен-2-ил]пиримидо[5,4-b][4,7]фенантролин-9,11(7H,8H,10H,12H)-дион (4и). 
Выход 42 % по методу а, 47 % по методу в, т. пл. 318–319 °С. Cпектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 2,49 с (СН3), 
5,27 с (1Н, Н12); 7,15–7,25 м (2Н, Нгетероаром); 7,30 д. д (1Н, Н2, 3J2,1 8,0, 3J2,3 4,2 Гц), 7,57 д (1Н, Н6, 3J6,5 
9,0 Гц), 7,86 д (1Н, Н5, 3J5,6 9,0 Гц), 8,24 д (1Н, Н1, 3J1,2 8,0 Гц), 8,63 д (1Н, Н3, 3J3,2 4,2 Гц), 10,11 с (1Н, 
NH), 11,14 c (1Н, NH), 11,36 c (1Н, NH). Найдено, %: С 62,80, Н 3,74, N 15,27, S 8,59. C19H14N4О2S. 
Вычислено, %: С 62,97, Н 3,87, N 15,46, S 8,85.

5-[(2,4-Диметоксифенил)(хинолин-6-иламино)метил]пиримидин-2,4,6(1Н,�Н,5Н )-
трион (7в). Раствор эквимольных количеств (5 ммоль) барбитуровой кислоты � и азометина 6г 
или 6-хинолиламина 1 и альдегида 2г в 15 мл 1-бутанола нагревали на кипящей водяной бане 
30 мин. Выпавший при охлаждении осадок продукта реакции отфильтровывали, перекристал-
лизовывали из смеси этанол–бензол, 1:2. Выход 56 %, т. пл. 296–297 оС. ИК-спектр, см–1: 3410, 
3200, 3080, 1705, 1690, 1660, 1587, 1540, 1505, 1474, 1390, 1294, 1228, 1220, 1119, 1028, 830, 817, 
565. Cпектр ЯМР 1Н, d, м. д. (J, Гц): 3,65 с (3Н, Ме), 3,73 с (1Н, СН), 3,92 с (3Н, Ме), 5,22 с (1Н, 
СН), 6,30 с (1Н, NH), 6,38 д, 7,25 м (3Н, Наром, 3J 8,2), 6,60 д (1Н, Н5, 4J 4,8), 7,35 д. д (1Н, Н3, 3J 
8,0, 4J 4,3), 7,50 м (1H, H4), 7,78 д, 7,93 д (2Н, Н7,8, 3J 8,9), 8,65 д (1Н, H3, 3J 4,3), 9,80 c (1Н, NH), 
10,75 c (1Н, NH). Найдено, %: С 62,75, Н 4,69, N 13,21. C22H20N4О5. Вычислено, %: С 62,86, Н 4,76, 
N 13,33. Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 420 (22) [М]+, 283 (34) [М-(MeO)2C6H3]

+, 144 (100) [C9H6NNH2]
+, 

128 (88) [C9H7N]+.
Циклизация 5-[(2,4-диметоксифенил)(хинолин-6-иламино)метил]пиримидин-2,4,6(1Н, 

�Н,5Н)-триона (7в). Раствор 5 ммоль аминотрикетона 7г в 15 мл 1-бутанола кипятили 3 ч. Вы-
павший при охлаждении кристаллический осадок продукта реакции отфильтровывали, пере-
кристаллизовывали из смеси этанол–бензол, 1:3. Выход пиримидофенантролиндиона 4в – 60 %. 
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A. B. TERESHKO, N. G. KOZLOV, K. N. GUSAK, E. V. KOROLEVA, Zh. V. IGNATOVICH 

CONDENSATION OF PYRIMIDIN-2,4,6(1Н,�Н,5Н)-TRIONE WITH 6-AMINOQUINOLINE  
AND AROMATIC ALDEHYDES

Summary

New 12-aryl(heteryl)pyrimido[5,4-b]-4,7-phenanthroline-9,11 (7H,8H,10H,12H)-diones have been synthesized by the 
three-component condensation of pyrimidin-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-trione, 6-quinolinamine and aromatic or heteroaromatic alde-
hydes. Intermediate 5-[(2,4-dimethoxyphenyl)(quinolin-6-ylamino)methyl] pyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione has been 
isolated.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ХІМІЯ ВЫСОКАМАЛЕКУЛЯРНЫХ ЗЛУЧЭННЯЎ

УДК 541.183

П. В. НЕСТЕРОНОК, В. С. СОЛДАТОВ 

ПРОТОЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АМИНОКАРБОКСИЛЬНЫХ ПОЛИАМФОЛИТОВ 
НА ОСНОВЕ МОДАКРИЛОВОЙ ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЫ

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

Введение. Полимераналогичные превращения полиакрилонитрила широко используются 
для получения аминокарбоксильных ионообменных материалов применяемых в газо- и водо- 
очистке [1, 2]. В настоящее время налажено малотоннажное промышленное производство таких 
коммерческих волокнистых сорбционных материалов как ВИОН, ФИБАН, АКВОЛЕН. Незави-
симо от способа синтеза иониты такого рода всегда имеют полиамфолитную природу. Невоз-
можно получать материалы, обладающие только лишь анионо- или катионообменным свойством 
[2]. Обусловлено это достаточно высокой реакционной способностью нитрильной группы в про-
цессах омыления. Протолитические свойства ионогенных групп таких сложных полифункцио-
нальных амфолитов и методы их определения до сих пор являются до конца нерешенной за- 
дачей [3].

Аминокарбоксильные полиамфолиты, полученные на основе сополимеров акрилонитрила  
и винилхлорида, на наш взгляд, будут гораздо более удобным объектом для изучения протоли-
тических свойств ионогенных групп полифункционального ионита этого типа. Ранее нами было 
показано [4], что при аминировании модакрилового сополимера нитрильная группа гидролити-
чески устойчива в отличие от полиакрилонитрила. Во взаимодействие с аминогруппой модифи-
цирующего агента вступает хлор винилхлоридных мономерных звеньев. Полученный таким об-
разом анионит не содержит карбоксильных групп. Полиамфолит может быть получен из анио-
нита за счет гидролиза нитрильных групп, например при обработке раствором щелочи. Таким 
способом анионо- и катионообменные свойства полимерной матрице можно придать в результа-
те двух последовательных процессов – аминирования и гидролиза. Представляет интерес полу-
чение таких материалов и проведение исследованиий протолитических свойств одних и тех же 
аминогрупп полимерной матрицы до и после вхождения карбоксильных групп, что является це-
лью данной работы. 

Экспериментальная часть. Для синтеза анионита использовали акрилонитрил-винилхло-
ридный сополимер и водные растворы диметиламинопропиламина (ДМАПА). В реактор загру-
жали раствор и полимер в соотношении 5:1 и термостатировали в течение 7 ч поддерживая тем-
пературу 90 ± 1 °С. После окончания процесса аминирования ионит извлекали из реактора, не-
сколько раз промывали водой от остатков реакционного раствора и помещали в 0,1н. раствор 
соляной кислоты для перевода в хлоридную форму. Затем промывали дистиллированной водой 
до рН≈4 и сушили на воздухе до постоянной массы.

Полиамфолит был получен аналогичным образом из анионита с использованием в качестве 
реакционного раствора 10–15%-ного раствора щелочи. Статическую катионо- и анионообмен-
ную емкости полиамфолита (Еа, Еb) определяли по стандартной методике [5].

Потенциометрическое титрование осуществляли методом отдельных навесок. В пробирку 
помещали 0,8 ± 0,0002 г навески измельченного ионита, раствор фонового электролита (1М KCl)  
с титрантом (KOH или HCl) общим объемом 30 мл. Равновесие устанавливалось в течение 4 ч 
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при регулярном интенсивном перемешивании за счет встряхивания пробирки. Затем ионит от-
деляли от равновесного раствора центрифугированием. После этого определяли рН раствора на 
рН-метре Hanna (модель HI 221) с помощью стеклянного электрода.

Для определения количеств сорбированных ионов иониты помещали в колонку и промывали 
0,1н. азотной кислотой. В собранном фильтрате содержание вытесненных ионов хлора определя-
ли меркурометрическим методом, а ионов калия – на ионном хроматографе ICS-3000 фирмы 
Dionex Corporation.

В качестве величин, выражающих кислотно-основные свойства индивидуальных видов  
ионогенных групп ионита, использованы параметры линейной аппроксимации зависимости об-
ратного логарифма коэффициента ионообменного равновесия этих групп (рk) со стандартным 
электролитом (KCl) от степени нейтрализации при концентрации фонового электролита 1М,  
а именно: pK° – термодинамическая константа ионного обмена, Dpk – разница pk при полной  
и нулевой степени нейтрализации ионита. Такой подход в описании протолитических свойств  
ионитов подробно изложен в работах [6–8].

Подбор параметров проводили при помощи компьютерного моделирования с использовани-
ем специально разработанной нами для этих целей программы. Сайт http:// copoka. by/nester/ 
предоставляет возможность свободного доступа пользователей к программе. 

Входными данными программы являются: содержание катионов и анионов в исходной ионной 
форме титруемого ионита в расчете на грамм (SKt и SAn); условия титрования (m – масса навески 
ионита, Vо – объем равновесного раствора, Mо – концентрация фонового электролита); параметры 
модели (тип контриона, Е – обменная емкость, pK° и Dpk для каждого вида ионогенных групп). 

Элементы пользовательского интерфейса сайта (скриншот, рис. 1) имеют соответственно та-
кие же обозначения. Параметры модели сведены в таблицу. Данные каждой колонки в таблице 
отвечают индивидуальному виду ионогенных групп ионита.

Выходными данными программы являются рассчитанные числовым методом функции: кри-
вая потенциометрического титрования pH=f(g); кривая сорбции ионитом анионов фонового 
электролита GAn=f(pH); кривая сорбции ионитом катионов фонового электролита GКt=f(pH). 

Выходные данные отображаются на трех рисунках интерфейса сайта, где символы соответ-
ствуют экспериментальным точкам для перечисленных выше функций, а линии – функциям, 
рассчитанным по параметрам модели.

Рис. 1. Скриншот программы для подбора параметров кислотности
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В приведенном на рис. 1 скриншоте линии 1 рассчитаны по параметрам двух групп (в табли-
це две колонки слева). Линии 1 хорошо описывают только первые восемь экспериментальных 
точек. После введения параметров для третьего вида ионогенных групп (третья колонка в табли-
це) рассчитанным функциям соответствует линия 2. При этом все экспериментальные точки хо-
рошо согласуются с рассчитанными функциями.

При подборе параметров модели начальный вариант числа групп и параметров их кислотно-
сти устанавливается исходя из положения точек перегиба на кривых, построенных простым со-
единением экспериментальных точек. Затем параметры оптимизировались в направлении совпа-
дения экспериментальных точек с вычисленными функциями. Подробнее эта процедура будет 
описана ниже на конкретных примерах.

Результаты и их обсуждение. В качестве аминирующих реагентов полиакрилонитрила 
обычно применяют гидразин или полиамины этиленового ряда. В предыдущей работе [3] для 
аминирования модакрилового сополимера мы использовали диэтилентриамин. Было показано, 
что получены слабоосновные полифункциональные материалы. Использование их в качестве ос-
новы для полиамфолитов неперспективно. При потенциометрическом титровании области ней-
трализации различных видов аминогрупп в них взаимно перекрываются и охватывают диапа-
зон значений рН от 11 до 3, что в дальнейшем заметно осложнит рассмотрение протолитических 
свойств гидролизованных продуктов. Поэтому в данной работе нами использовался диметил- 
аминопропиламин, для которого при аминировании допустимо меньшее число вариантов взаи-
модействия с полимерной матрицей, а также ожидается образование более сильных обменных 
групп.

Мономерный состав исходной полимерной матрицы определили по соотношению в спектре 
ПМР интегральной интенсивности сигналов метиновых протонов мономерных звеньев: 4,45 м. д. –  
акрилонитрильных (АН) и 3,36 м. д. – винилхлоридных (ВХ). Молярное соотношение АН/ВХ 
оказалось равным 55/45.

На рис. 2 представлен спектр ЯМР С13 исходной полимерной матрицы. 
Спектр ЯМР С13, помимо двух интенсивных сигналов растворителя (ДМСО), имеет 6 групп 

хорошо разрешенных сигналов сополимера, соотнесение которых (табл. 1) проведено по дан-
ным, приведенным в работе [9].

Суммарные интенсивности метиновых и метиленовых углеродов основной цепи совпадают, 
а мономерный состав, рассчитанный из соотношения интенсивностей метиновых углеродов, 
идентичен данным ПМР, что указывает на количественный режим зарегистрированного спектра 
ЯМР С13.

Рис. 2. Спектр ЯМР С13 акрилонитрил-винилхлоридного сополимера, использованного для получения ионообмен-
ных материалов с относительными интегральными интенсивностями разрешенных групп сигналов
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Т а б л и ц а  1 .  Соотнесение сигналов спектра ЯМР С1� акрилонитрил-винилхлоридного сополимера

Номер сигнала Химический сдвиг, м. д. Углерод Конфигурация цепи

1 28,2 СН АН
2 34,7 СН2 АН – АН
3 40,9 СН2 АН – ВХ
4 47,3 СН2 ВХ – ВХ
5 60 СН ВХ
6 122 CN АН

Как видно из данных табл.1 сигнал метиленовых углеродов чувствителен к диадной последо-
вательности цепи. Количественные расчеты по относительным интегральным интенсивностям 
сигналов 2, 3, 4 показывают, что в сополимере имеется в мольном исчислении 67 % смешенных 
диад АН – ВХ, 20 % гомодиад акрилонитрила АН – АН и 13 % гомодиад винилхлорида ВХ – ВХ.

При статистическом характере внутримолекулярного распределения мономерных звеньев 
сополимера нитрильные группы лишены возможности формирования промежуточных цикли-
ческих структур,  которые в ПАН обеспечивают высокую скорость дальнейших полимеранало-
гичных преобразований. 

N N N

При аминировании сополимера характерное интенсивное красное окрашивание на началь-
ных стадиях реакции, как признак наличия таких циклов, не наблюдается. Процесс аминирова-
ния проходит по хлору ВХ звена и идет гораздо медленнее. Для придания обменной емкости 
2–3мг-экв/г необходимо 5–7 ч. На второй стадии получения амфолита требуется такой же по 
продолжительности процесс гидролиза анионита в 10–15%-ном растворе щелочи. Необходимое 
соотношение Еа/Еb и общую емкость в амфолите получают варьируя время первой и второй ста-
дий модифицирования акрилового сополимера.

На рис. 3 приведены результаты потенциометрического титрования анионита (Еb = 2,1 мг-
экв/г) и полиамфолитов с различными комбинациями соотношения катионной и анионной емко-
сти. Рассмотрим для сравнения анионит – кривая 1 и полученный на его основе сбалансирован-
ный (Еа/Еb≈1) полиамфолит – кривая 3. 

Результаты потенциометрического титрования анионита легко интерпретируются. Анионит 
практически монофункционален. Основная емкость обеспечивается ионообменными группами с 
рКb = 4,9 функционально соответствующих, скорее всего, концевой третичной аминогруппе 
ДМАПА, так как она при аминировании сополимера не вступает в реакцию. При реконструкции 
кривой потенциометрического титрования (КПТ) анионита компьютерный анализ показал, что 
можно выделить наличие небольшого количества слабых по кислотно-основным свойствам рКb =  
8,6 групп. Области нейтрализации групп практически не перекрываются. Параметры кислотно-
сти анионита приведены в табл. 2.

Монофункциональность анионита, использованного для синтеза амфолита в сочетании с из-
вестной карбоксильной природой формирующихся катионообменных групп, должна привести к 
простому, бифункциональному полиамфолиту. КПТ полиамфолита (рис. 3, кривая 3) из всех 
признаков, позволяющих выделить отдельные виды групп, имеет перегиб в области рН 7, кото-
рый может относиться к точке эквивалентности. Соотношение частей общей обменной емкости 
амфолита, разделяющихся этой точкой, практически одинаково с соотношением Еа/Еb (Еа = 
1,8 мг-экв/г / Еb = 2,3 мг-экв/г), что является, скорее, простым совпадением, чем аргументом для 
выделения только лишь по одной группе каждого типа обмена. В литературе (методами ИК-
спектроскопии и по другим признакам) показана возможность образования в амфолитах внутри-
солевых ассоциатов. Однако выявить такие формы ионогенных групп в отсутствие достаточного 
количества точек перегиба на данной КПТ не представляется возможным. 
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Т а б л и ц а  2 .  Ионообменные характеристики образцов ионитов и параметры кислотности их ионогенных 
групп

Образец, мг-экв/г Номер  
группы Тип обмена группы

Параметры кислотности
Е, мг-экв/г pKа dpk

Анионит-1
Еа = 0; Еb = 2,1 

1 An 0,4 5,4 1,0
2 An 1,7 9,1 0,4

Амфолит-2
Еа = 0,9; 
Еb = 1,5 

1 An 0,8 3,9 1,0
2 Kt 0,5 6,0 1,0
3 An 0,7 9,0 1,0
4 Kt 0,4 10,2 1,7

Амфолит-4
Еа = 3,4; 
Еb = 0,9 

1 An 0,9 3,1 1,0
2 Kt 2,0 6,0 0,8
3 Kt 1,4 10,5 0,6

Рассмотрим результаты потенциометрического титрования несбалансированных амфолитов 
(рис. 3, кривые 2 и 4) со значительным преобладанием одного из типов емкости. Амфолиты (амфо-
лит-2 и амфолит-4) специально подобраны так, чтобы в них значения меньших из емкостей были 
одинаковы. В обоих амфолитах она равна 0,9 мг-экв/г, это позволит для них напрямую сопостав-
лять количество образующихся внутрисолевых ассоциатов. На каждой из КПТ явно просматрива-
ются области нейтрализации преобладающих по емкости видов групп. Исходя из условий получе-
ния материала для амфолита-2 (рис. 3, кривая 2) это аминогруппа, аналогичная аниониту-1 с по-
ложением области половинной нейтрализации при рН 9, а для амфолита-4 (рис. 3, кривая 4) это 
карбоксильные группы, нейтрализующиеся на участке рН 5–7. Однако непонятно, как определить 
их долю емкости и к каким группам, к какому типу обмена относить остальную емкость ионита.

Во всех случаях, несмотря на то, что известно, какие функциональные группы сформирова-
ны в полимерной матрице, КПТ амфолита невозможно интерпретировать по количеству видов 
ионогенных групп. Нами предложен выход из сложившейся неопределенности: рассматривать 
не КПТ, а соответствующие им зависимости сорбции ионов фонового электролита от рН равно-
весного раствора [10]. Интегрированные в КПТ процессы нейтрализации всех ионогенных групп  

Рис. 3. Кривые потенциометрического титрования ионитов на основе акрилонитрил-винилхлоридного сополимера. 
Обменная емкость (мг-экв/г) ионитов: 1 – Еа = 0 и Еb = 2,1 (анионит-1); 2 – Еа = 0,9 и Еb = 1,5 (амфолит-2); 3 – Еа = 1,8 и 
Еb = 2,3 ; 4 – Еа = 3,4 и Еb = 0,9 (амфолит-4). Символы – экспериментальные точки; линии – кривые, рассчитанные из 

параметров кислотности в табл. 2 
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в этом случае разделены по типу обмена. Сорбция ионов хлора отражает процесс нейтрализации 
аминогрупп, а сорбция ионов калия – карбоксильных. Проанализируем данные зависимости, 
представленные экспериментальными точками на рис. 4, а и б. Примем во внимание то, что для 
этих функций, в отличие от КПТ, точкам эквивалентности отвечают горизонтальные точки пе-
региба, так как в качестве аргумента выступает рН. Соответственно вертикальные точки пере-
гиба характеризуют кислотную силу отдельного вида групп и удовлетворяют условию их поло-
винной степени нейтрализации.

Исходя из таких соображений мы видим, что для амфолита-2 (рис. 4, а) на кривой G(Cl)=f(pH) 
четкая горизонтальная точка перегиба при рН 6,5 разделяет всю анионообменную емкость (при-
близительно в равных долях) между двумя видами групп. На кислотность этих групп указывают 
вертикальные перегибы при рН≈3,0 для первой группы и рН 9,0 для второй группы. Менее чет-
кая горизонтальная точка перегиба на кривой G(К)=f(pH) (рис. 4, а) при рН > 8,0 разделяет обла-
сти нейтрализации двух видов катионообменных групп с рН половинной степени нейтрализации 6  
и 9. В целом амфолит-2 имеет четыре вида титруемых групп.

Для того чтобы описать кривую сорбции Cl- для амфолита-4 (рис. 4, в), достаточно одного 
вида ионообменных групп. Это очень слабое основание. По кислотным свойствам оно близко 
анионообменным группам амфолита-2, соответственно рН половинной степени нейтрализации 
3,0 и 3,9. Зависимости G(К)=f(pH) амфолита-4 (рис. 4, в) и амфолита-2 (рис. 4, а) подобны. Поло-
жение точек перегиба по значению рН одинаково при различии в координатах по количеству 
сорбированного катиона. Это означает, что в обоих амфолитах наблюдаются одинаковые по кис-
лотно-основным свойствам виды катионообменных групп, но в разных количествах. Таким об-
разом, амфолит-4 имеет три различных вида ионогенных групп, которые по протолитическим 
свойствам сходны с группами, входящими в амфолит-2.

Рис. 4. Зависимость количества сорбированных ионитами ионов фонового электролита от рН равновесного раствора: 
а и б – амфолит-2; в и г – амфолит-4. Символы – экспериментальные точки, кривые рассчитаны по параметрам кислот-
ности, приведенным в табл. 2; а и в – интегральные кривые, б и г – дифференциальные кривые титрования индивиду-

альных групп (пунктирные линии – анионообменные группы, сплошные линии – катионообменные группы)
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Очевидно, что по сравнению с КПТ амфолитов на рассматриваемых выше сорбционных кри-
вых имеются перегибы, позволяющие выделить отдельные виды групп в пределах каждого типа 
обмена и рассчитать их долю емкости в ионите. Параметры кислотности, характеризующие кис-
лотно-основные свойства индивидуальных видов ионогенных групп ионитов, приведены в табл. 
2. Параметры были найдены при помощи компьютерного моделирования. Рассчитанные по па-
раметрам кислотности КПТ (рис. 2, кривые 3 и 4) и кривые сорбции (рис. 4, а и в) хорошо согла-
суются с экспериментальными точками. 

На рис. 4, б и г представлены рассчитанные по параметрам кислотности дифференциальные 
кривые титрования отдельных групп, иллюстрирующие вклад каждой группы, положение и ши-
рину титрования относительно шкалы рН. При титровании щелочью полностью протонизиро-
ванной формы амфолита-2 наблюдается следующая последовательность протекания процессов, 
соответствующих кривым на рис. 4, б:

кривая 1. Нейтрализация сильной кислоты рКа = 3,9. В качестве такой кислоты выступает 
протонированная форма аминогрупп, способных образовывать внутрисолевые ассоциаты

     R(СН3)2NH+An– + OH– + RCOOH = R(СН3)2N...HCOOR + H2O +An–;                    (1)

кривая 2. Нейтрализация свободных (не ассоциирующихся с аминогруппами) карбоксиль-
ных групп рКа= 6,0

    RCOOH + Kt+ + OH– = RCOOKt + H2O;                                              (2)

кривая 3. Нейтрализация слабой кислоты рКа= 9,0, в качестве которой выступает протониро-
ванная форма свободных аминогрупп

    R(СН3)2NH+An– + OH– = R(СН3)2N +H2O +An–;                                                       (3)

кривая 4. Нейтрализация очень слабой кислоты рКа = 10,2, к которой относятся карбоксиль-
ные группы образовавшие внутрисолевые ассоциаты

   R(СН3)2N...HCOOR + Kt+ + OH– = RCOOKt + R(СН3)2N +H2O.                              (4)

Разница pK° для процессов (2) и (3) достаточна для того, чтобы на КПТ обнаруживался верти-
кальный перегиб. Этой точкой эквивалентности разделяется общая обменная емкость амфолита-2 
на две части, в каждой из которых имеется доля как анионо-, так и катионообменных групп.

В ходе титрования амфолита-2 процессы (1) и (2) (рис. 4, б) значительно перекрываются. По-
этому на КПТ (рис. 3, кривая 2) в широком интервале рН от 2 до 7 не образуется заметных пере-
гибов. Анализируя вид КПТ можно предполагать наличие в этой области двух групп, но невоз-
можно выделить их явно. При дифференцировании сорбционных кривых G(Cl)=f(pH) и G(К)=f(pH) 
в этой же области рН группы наблюдаются каждая в отдельности.

Процессы (3) и (4) характеризуются более близкими, чем (1) и (2) значениями pK° (9 и 10,2). За 
счет этого при анализе только лишь одной КПТ процессы могут восприниматься как нейтрали-
зация одной группы с суммарной обменной емкостью и неким средним значением параметров 
кислотности или в рамках допустимых экспериментальными данными, как нейтрализация двух 
и более произвольных групп. Оба варианта приемлемы для катионита или анионита, где группы 
одинаковы по типу обмена, но неприемлемы для амфолита. В первом случае полностью теряется 
емкость по одному из типов обмена, во втором – частично, так как при этом допускается произ-
вольное распределение обменной емкости между группами. В результате для сохранения экспе-
риментально определенного соотношения Еа/Еb и согласования КПТ с экспериментальными точ-
ками потребуется изменение в худшую сторону всех остальных параметров кислотности. Даже 
точное совпадение экспериментальных точек с рассчитанной КПТ не гарантирует адекватности 
подобранных таким образом параметров кислотности амфолита реальным протолитическим 
свойствам его групп.

При титровании щелочью амфолита-4 (рис. 4, г) наблюдаются в той же последовательности 
аналогичные процессы, что в амфолите-2, но за одним исключением: отсутствует нейтрализа-
ция протонированной формы свободных аминогрупп. Высокая доля катионообменных групп  
в амфолите-4 позволяет всем аминогруппам образовывать внутрисолевые ассоциаты.
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Сопоставим дифференциальные кривые титрования амфолитов и параметры анионита. По-
сле щелочного гидролиза анионита при высокой доле анионообменной емкости (амфолит-2) со-
храняются аминогруппы с такой же кислотностью, как у исходного анионита (рКа = 9), и появля-
ются сильнокислотные анионообменные группы с рКа = 3,9 (т. е. слабые основания). Такие сла-
бые основания присутствуют в ионите за счет создания внутрисолевых ассоциатов между 
исходными аминогруппами и образовавшимися в полимерной матрице при гидролизе карбок-
сильными группами. При низкой доле анионообменной емкости, как у амфолита-4, все амино-
группы ассоциированы. Карбоксильные группы, нейтрализующиеся в сильно щелочной среде, 
как признак образования таких ассоциатов, присутствуют в обоих случаях. При избыточной об-
щей карбоксильной емкости в амфолите-4 логично наличие катионообменных групп с рКа≈6,0, 
соответствующих карбоксильным аналогам катионитов. Между тем оказалось, что половина 
карбоксильных групп амфолита-2 также не ассоциированы. 

Заключение. Таким образом, на основе акрилонитрил-винилхлоридного сополимера полу-
чены аминокарбоксильные амфолиты и монофункциональный анионит, содержащие аминогруп-
пы одинаковой структуры. Анионит синтезировали аминированием сополимера диметиламино-
пропиламином, а амфолиты – щелочным гидролизом полученного анионита. Установлено, что,  
в отличие от полиакрилонитрила, сополимер позволяет получать аниониты, не содержащие кар-
боксильных групп. Аминирование протекает по хлору винилхлоридного звена и не затрагивает 
акрилонитрильных звеньев. Сравнение результатов потенциометрического титрования аниони-
та и амфолитов с различным балансом емкостей показало:

1) на кривой потенциометрического титрования амфолитов нельзя различить области ней-
трализации катионо- и анионообменных групп; 

2) невозможно установить количество видов ионогенных групп амфолита и их кислотность, 
используя только кривую потенциометрического титрования. 

Предложен способ определения кислотно-основных свойств полиамфолитов по данным  
о сорбции катиона и аниона титранта. Для определения параметров кислотности разработана 
специальная компьютерная программа и сайт (http:// copoka. by/nester/), предоставляющий воз-
можность свободного доступа пользователей к программе. 

Для изученных полиамфолитов, условия получения которых предполагают наличие исключи-
тельно двух видов функциональных групп, установлено формирование 4 видов обменных центров 
(свободные амино- и карбоксильная группы и их бифункциональный ассоциат), области нейтрали-
зации которых перекрываются и сглаживают кривую потенциометрического титрования.
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P. V. NESTERONOK, V. S. SOLDATOV

PROTOLYTIC PROPERTIES OF AMINOCARBOXYLIC POLYAMPHOLYTES  
BASED ON MODACRYL POLYMERIC MATRIX

Summary
The ion exchangers have been obtained by treatment of acrylonitrile-vinylchloride co-polymer with dimetylaminopro-

pylamine and potassium hydroxide aqueous solutions. It has been shown that potentiometric titration alone cannot be used  
to distinguish between anionic and cationic groups. For determination of their types, sorption of both cations and anions  
of the supporting electrolyte should be measured. It has been found out that four types of the ion exchange sites form in these 
polyampholytes: free amino and carboxylic groups and their bifunctional associates.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.183.12

П. В. НЕСТЕРОНОК, Е. Г. КОСАНДРОВИЧ, Л. Н. ШАЧЕНКОВА, Т. А. КОРШУНОВА

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИАМФОЛИТОВ  
НА ОСНОВЕ ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНОГО ВОЛОКНА

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

Последствием интенсивной производственной деятельности человека в настоящее время яв-
ляется глобальной ухудшение экологической обстановки, в связи с чем вопросы защиты окружа-
ющей среды от техногенного воздействия самые острые. Комплексным решением этих проблем 
является разработка высокоэффективных процессов очистки водных и воздушных сред с ис-
пользованием современных сорбционных материалов. Одни из таких материалов – волокнистые 
иониты, вопросам синтеза, исследования свойств и областей практического применения кото-
рых посвящен ряд работ (см., например, обзоры [1–6]). Это обусловлено хорошей кинетикой про-
текания обменных процессов на волокнах малого диаметра (20–60 мкм), что в свою очередь по-
зволяет организовать сорбционный процесс в тонких слоях (несколько миллиметров), характе-
ризуемых низким гидравлическим сопротивлением очищаемому потоку. В связи с этим поиск 
новых волокнистых сорбентов и способов их синтеза до сих пор остается актуальным. В настоя-
щей работе представлен новый способ каталитического синтеза волокнистых полиамфолитов на 
основе полиакрилонитрильного (ПАН) волокна, изучены механические и кислотно-основные 
свойства полученных ионитов.

Экспериментальная часть. Синтез волокнистых ионитов. Аминокарбоксильные волокни-
стые иониты получали высокотемпературным каталитическим аминированием ПАН волокна 
Нитрон С (сополимер 92,5 % акрилонитрила, 6 % метилакрилата и 1,5 % итаконовой кислоты) 
толщиной 3,3 dTex, эффективный диаметр филаментов 22 мкм производства Новополоцкого ПО 
«Полимир» (Беларусь) водными растворами аминов (этилендиамин (ЭДА), диэтилентриамин 
(ДЭТА) или триэтилентетраамин (ТЭТА)), содержащими катализатор – гидроксиламин гидро- 
хлорид (ГА×HCl) [7]. На основе полученных ионитов синтезировали иониты с хелатными (ами-HCl) [7]. На основе полученных ионитов синтезировали иониты с хелатными (ами-) [7]. На основе полученных ионитов синтезировали иониты с хелатными (ами-
ноацетатными и аминодиацетатными) функциональными группами путем их высокотемпера-
турной обработки водным раствором натриевой соли монохлоруксусной кислоты. После синтеза 
волокно извлекали из реактора, отмывали водой от избытка реакционного раствора. После этого 
образец переводили в рабочую (H+–Cl–) ионную форму обработкой 0,5 н. раствором соляной 
кислоты, после чего окончательно отмывали дистиллированной водой с контролем по рН (диа-
пазон допустимых значений составлял 3,5–4,5). После отмывки полученное волокно сушили на 
воздухе при комнатных условиях до постоянной массы. Влажность материалов определяли гра-
виметрически по потере массы после высушивания при 105 ± 5 °С. 

Обменная емкость и набухание. Обменную емкость определяли титриметрически: навеска 
образца массой 0,2–0,3 г заливалась 20 мл 0,1 н. раствора KOH на фоне 1 н. KCl (катионообмен-KOH на фоне 1 н. KCl (катионообмен-OH на фоне 1 н. KCl (катионообмен-KCl (катионообмен- (катионообмен-
ная емкость, Еа) или 0,1 н. раствором HCl на фоне 1 н. KCl (анионообменная емкость, Еb) и выдер-
живалась в течение времени, гарантирующего наступление равновесия (~7 ч) при периодическом 
перемешивании. Затем отбирали аликвоту раствора и титровали раствором кислоты или щелочи 
соответственно с фиксацией точки эквивалентности по кислотно-основному индикатору (в на-
шем случае – смешанный индикатор, рН перехода 5,1). В отдельном эксперименте определяли 
количество хлорид ионов в образце, вытесняя их 0,5 н. раствором KNO3 и в последующем титруя 
аликвоту полученного раствора 0,03 н. Hg(NO3)2 в присутствии индикатора (дифенилкарбазон). 
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Обменную емкость рассчитывали из количества титранта, израсходованного на нейтрализацию 
функциональных групп ионита с учетом количества хлорид ионов в образце. Ошибка в опреде-
лении Еа и Eb за счет операций определения составляет ±0,05 м-экв/г. Одновременно проводи-
лось измерение набухания ионитов, выдержанных в растворах для определения катионо- (Wa)  
и анионообменных (Wb) емкостей. Значение набухания рассчитывали из разности масс сухого  
и отцентрифугированного (4000 об/мин, время – 15 мин) волокна.

Определение механической прочности моноволокон. Измерение прочностных свойств моно-
волокон проводили на универсальной испытательной машине INSTRON 5942 (датчик нагрузки 
макс. 5 Н).

Потенциометрическое титрование. Кислотно-основные свойства ионитов изучены методом 
потенциометрического титрования, изложенным в работе [8], с использованием многих навесок 
на фоне 1М КCl. Рабочей формой образцов являлась их Н+–Cl—-форма. Методическое описание 
процедуры титрования, способ интерпретации полученных результатов и разделения функцио-
нальных групп по видам подробно описаны в работе [9].

Результаты и их обсуждение. В табл. 1 представлены данные о свойствах полученных по-
лиамфолитов (обменная емкость, набухание) при различных условиях синтеза (температура, 
концентрации реагентов, время реакции).

Т а б л и ц а  1 .  Свойства и условия получения полиамфолитов, полученных аминированием нитрильных 
групп ПАН волокна

Номер  
полиамфо-

лита
Ea, м-экв/г Eb, м-экв/г Wa, г Н2О/г Wb, г Н2О/г

Условия синтеза

t, ч T, °С ГАГ, мас.% Амин / Самина, мас.%

1 0,2 0,5 0,1 0,1 4,0 95 10,0 – / 0
2 0,2 0,2 0,2 0,1 4,0 95 0,0 ЭДА / 45
3 0,1 0,3 0,1 0,1 4,0 95 0,0 ДЭТА / 45
4 0,1 0,4 0,1 0,2 4,0 95 0,0 ТЭТА / 45
5 0,9 1,9 0,3 0,2 1,5 80 4,5 ЭДА / 45
6 1,7 4,7 1,6 1,8 3,0 80 4,5 ЭДА / 45
7 1,0 1,5 0,2 0,1 0,5 90 4,5 ЭДА / 45
8 1,4 4,5 1,1 0,8 1,0 90 4,5 ЭДА / 45
9 1,9 4,2 1,5 1,9 4,0 95 2,0 ЭДА / 30

10 1,1 1,6 0,2 0,2 3,0 80 4,5 ДЭТА / 45
11 1,9 5,0 0,8 0,7 3,0 90 4,5 ДЭТА / 45
12 1,1 2,0 0,3 0,3 3,0 90 2,2 ДЭТА / 22
13 1,7 5,8 1,0 1,0 3,0 100 4,5 ДЭТА / 45
14 1,5 3,5 0,7 0,8 4,0 95 3,0 ДЭТА / 30
15 0,9 1,1 0,1 0,1 3,0 80 4,5 ТЭТА / 45
16 1,3 3,3 0,4 0,3 3,0 90 4,5 ТЭТА / 45
17 1,5 5,0 0,8 0,7 3,0 100 4,5 ТЭТА / 45
18 1,5 4,0 0,7 0,8 4,5 95 3,0 ТЭТА / 30

Как видно из представленных результатов, варьируя концентрации компонентов реакцион-
ной смеси, их соотношение и температуру синтеза можно получать ионообменные материалы с 
различной емкостью и соотношением между карбоксильной и аминной составляющей обменной 
емкости. Анализ данных, представленных в табл. 1, позволяет сделать заключение, что добавля-
емый к реакционной смеси гидроксиламин действует как катализатор. Использованием компо-
нентов реакционной смеси по отдельности при высокотемпературной обработке ПАН волокна 
(образцы № 1–4 в табл. 1) невозможно получить ионообменные материалы с приемлемой обмен-
ной емкостью при коротких временах синтеза (не более 4 ч) и невысоких температурах (до  
95 °С). Для последующего алкилирования натриевой солью монохлоруксусной кислоты (взятой 
в количестве двухкратного избытка по отношению к анионообменной емкости обрабатываемого 
ионита) выбраны образцы № 9, 14 и 18 (см. табл. 1), что обусловлено их высокой обменной емко-
стью по аминогруппам и неплохими механическими характеристиками, которые на данном эта-
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пе определялись тактильно. В табл. 2 представлены данные о свойствах полученных хелатных 
ионитов (обменная емкость, набухание) при различных условиях синтеза (температура, концен-
трации реагентов, время реакции).

Анализ данных, представленных в табл. 2, показывает, что для всех рассмотренных образ-
цов характерно уменьшение Еb и резкое увеличение Еа за первый час реакции алкилирования, 
сопровождаемый его небольшим ростом при более длительной обработке в пределах около  
0,5 м-экв/г независимо от температуры, что свидетельствует о практически полном прохожде-
нии реакции в течение часа. При этом температура в изученном интервале (80–100 °С) слабо 
влияет на обменную емкость получаемых ионитов.

Т а б л и ц а  2 .  Свойства и условия получения хелатных ионитов, полученных алкилированием образцов 
ионитов № 9, 14 и 18 (см. табл. 1)

Номер  
хелатных ионитов Ea, м-экв/г Eb, м-экв/г Wa, г Н2О/г Wb, г Н2О/г

Условия синтеза
t, ч T, °С Исходный образец

19 4,7 3,1 1,1 2,0 1 80 № 9
20 5,6 2,3 0,9 1,9 6 80 № 9
21 5,1 2,9 1,1 2,1 2 90 № 9
22 5,7 2,2 1,1 2,0 6 90 № 9
23 5,4 2,7 1,1 2,1 1 100 № 9
24 5,9 2,6 1,2 2,1 6 100 № 9
25 3,4 2,6 0,4 0,7 1 80 № 14
26 3,9 2,2 0,4 0,7 6 80 № 14
27 3,2 2,8 0,4 0,7 1 90 № 14
28 3,8 2,2 0,4 0,7 6 90 № 14
29 3,5 2,5 0,4 0,7 1 100 № 14
30 3,9 2,4 0,4 0,8 6 100 № 14
31 3,4 3,5 0,4 0,7 1 80 № 18
32 3,9 2,9 0,4 0,7 6 80 № 18
33 2,7 3,0 0,4 0,7 2 90 № 18
34 3,3 2,2 0,4 0,7 6 90 № 18
35 4,0 2,8 0,4 0,7 1 100 № 18
36 4,1 2,3 0,4 0,7 6 100 № 18

Измерена механическая прочность моноволокон оптимальных образцов синтезированных 
ионитов (полиамфолиты № 9, 14, 18 (табл. 1) и хелатные иониты на их основе № 22, 28, 34 (табл. 
2)). Результаты измерений представлены в табл. 3 и свидетельствуют о том, что исходные ами-
нированные полиамфолиты обладают меньшей прочностью, но большей эластичностью по срав-
нению с их алкилированными модификациями.

Т а б л и ц а  3 .  Механические свойства моноволокон полученных ионитов  
(прочность и относительное удлинение при разрыве)

Образец Нагрузка при разрыве, с·H Удлинение при разрыве, %

Полиамфолит № 9 (табл. 1) 3,8 37
Хелатник № 22 (табл. 2) – –
Полиамфолит № 14 (табл. 1) 5,8 40
Хелатник № 28 (табл. 2) 6,7 25
Полиамфолит № 18 (табл. 1) 3,6 19
Хелатник № 34 (табл. 2) 3,8 18

Кривые потенциометрического титрования (КПТ) ионитов относятся к числу наиболее важ-
ных первичных характеристик ионитов, позволяющие охарактеризовать кислотно-основные 
свойства имеющихся в полимере функциональных групп. В связи с этим для полиамфолитов 
(образцы № 9, 14, 18 в табл. 1) и трех синтезированных на их основе оптимальных хелатных  
ионитов (образцы № 22, 28, 34 в табл. 2) такие кривые были получены (рис. 1).
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Во всех случаях КПТ характеризуются малым числом точек перегиба, что не позволяет опре-
делить области нейтрализации для каждого индивидуального вида групп и соответственно 
определить количество таких групп и их кислотную силу. Поэтому, согласно предложенной в 
работе [9] методике, наряду с измерением рН равновесного раствора в каждой точке титрования 
было определено содержание ионов фонового электролита (K+ и Cl–) в фазе ионита. Зависимость 
количества сорбированных ионов хлора от рН отражает процесс нейтрализации анионообмен-
ных групп полиамфолита, а ионов калия – катионообменных групп. При анализе каждой из за-
висимостей в отдельности представляется возможным определить количество видов ионоген-
ных групп каждого типа и оценить их параметры кислотности. Анализ данных и выбор опти-
мальной модели параметров кислотности ионита был проведен с помощью разработанной нами 
для этих целей компьютерной программы. Результаты определения характеристик кислотно-ос-
новных свойств исследованных полиамфолитов приведены в табл. 4. 

На примере полиамфолита № 9 (табл. 1) и затем хелатного ионита на его основе № 22 (табл. 2) 
рассмотрим подробно схему нахождения параметров кислотности. Вначале анализируем вид КПТ 
полиамфолита № 9 (рис. 1, а, экспериментальные точки 1). На ней две вертикальные точки пере-
гиба (точки эквивалентности) рН 7,5 и 11 ограничивают область, где можно было бы выделить от-
дельный вид ионогенных групп с емкостью немногим более 3 м-экв/г. В интервале рН 1,0–7,5 нет 
явных горизонтальных перегибов, но за счет большой ширины интервала можно допустить, что 
здесь происходит нейтрализация двух различных видов ионогенных групп. На участке кривой 
выше рН 11 нет оснований предполагать наличия нейтрализации обменных групп ионита.

В результате на КПТ полиамфолита № 9 просматривается всего три вида ионогенных групп, 
для одной из которых может быть определена емкость. При этом отнесение групп по катионо- 
или анионообменному типу исходя из КПТ сделать невозможно.

Далее рассмотрим данные по сорбции полиамфолитом ионов K+ и Cl– в зависимости от рН 
равновесного раствора, представленные символами на рис. 2, а. Зависимость сорбции ионов ка-
лия (рис. 2, а, кривая K+) имеет простую форму. Горизонтальных перегибов нет, по вертикально-
му перегибу можно дать лишь усредненную характеристику кислотным свойствам всех катио-

Рис. 1. Кривые потенциометрического титрования полиамфолитов и хелатных ионитов на их основе (символы – экс-
периментальные точки; линии – расчетные кривые с параметрами, указанными в табл. 4): 1 – полиамфолит № 9 
(табл. 1); 2 – его алкилированная форма № 22 (табл. 2); 3 – полиамфолит № 14 (табл. 1); 4 – его алкилированная форма 

№ 28 (табл. 2); 5 – полиамфолит № 18 (табл. 1); 6 – его алкилированная форма № 34 (табл. 2)
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нообменных групп. В системе координат функций G(К, Cl)=f(pH) точкам эквивалентности соот-pH) точкам эквивалентности соот-) точкам эквивалентности соот-
ветствуют горизонтальные перегибы кривой. Зависимость сорбции ионов хлора (рис. 2а, кривая 
Cl–) имеет два таких перегиба при рН 4 и 7, что указывает на три вида анионообменных групп. 
Начало нейтрализации катионообменных групп (рН≈7) совпадает со второй точкой эквивалент-
ности и депротонизация третьего вида наиболее сильных аминогрупп в интервале значений рН 
7–11 происходит одновременно с нейтрализацией карбоксильных групп. Половина карбоксиль-
ных групп от общего количества по обменной емкости титруется после рН 11. Этим объясняется 
наличие точки перегиба при рН 11 на КПТ, однако напрямую из этого не следует, что все катио-
нообменные группы по кислотной силе можно разделить на два вида.

На этом этапе анализа в полиамфолите удается выявить четыре вида групп. В интервале рН 
1,0–7,5 подтверждено наличие двух групп. Определен их анионообменный тип. Найдено поло-
жение точки эквивалентности между ними: рН 4. Показано, что на участке рН 7,5–11,0 титруется 
не один вид групп, а происходит одновременно нейтрализация как катионообменных групп, так 
и одного из видов аминогрупп. Обнаружено, что перегиб на КПТ при рН 11 не совпадает с окон-
чанием титрования амфолита.

На следующем этапе с применением компьютерного анализа можно более точно определить 
общее количество видов ионогенных групп и их параметры кислотности. На основании положе-
ния точек перегиба зависимости G(Cl)=f(pH) для аминогрупп полиамфолита № 9 были подобраны 
три набора параметров кислотности и по параметрам рассчитана кривая сорбции Cl– в зависимо-
сти от рН равновесного раствора. Рассчитанная кривая G(Cl)=f(pH) и экспериментальные точки 

Т а б л и ц а  4 .  Параметры кислотности полиамфолитов № 9, 14 и 18 (табл. 1) и хелатных ионитов  
на их основе № 22, 28, �4 (табл. 2)

Образец Номер группы Тип обмена Е pK dpk

Образец № 9 (табл. 1)

1 An 1,20 3,00 0,50
2 An 0,87 5,40 1,00
3 An 2,30 8,73 1,00
4 Kt 1,24 9,20 1,00
5 Kt 0,80 10,80 0,60

Образец № 22
(табл. 2)

1 An 1,00 1,00 0,30
2 An 0,75 3,00 1,00
3 Kt 2,00 3,50 1,00
4 Kt 1,60 6,00 1,00
5 Kt 2,43 10,10 1,00

Образец № 14
(табл. 1)

1 An 0,93 2,87 0,30
2 An 1,50 6,17 1,60
3 An 0,72 9,05 1,10
4 Kt 0,59 8,89 1,10
5 Kt 0,86 11,13 0,40

Образец № 28
(табл. 2)

1 An 1,15 1,80 0,30
2 An 0,45 5,75 1,50
3 Kt 0,85 3,85 1,50
4 Kt 1,25 6,85 0,50
5 Kt 1,60 11,20 1,20

Образец № 18
(табл. 1)

1 An 2,05 1,40 0,50
2 An 0,78 4,15 1,00
3 An 0,82 7,80 1,60
4 Kt 0,40 10,00 1,00
5 Kt 0,80 12,08 0,50

Образец № 34 
(табл. 2)

1 An 0,85 1,00 1,00
2 An 1,25 3,20 1,00
3 Kt 0,40 3,50 1,00
4 Kt 0,80 6,40 1,00
5 Kt 1,70 10,70 1,00
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(рис. 2, а) хорошо согласуются. Необходимости в учете дополнительных групп нет. Описать кри-
вую сорбции K+ с помощью одного вида групп по кислотности не удается. Требуется два набора 
параметров. Кислотность этих групп по рК различается не столь существенно, чтобы образовать 
видимую точку перегиба, однако на необходимость двух групп указывает широкий общий ин-
тервал нейтрализации – более 5 единиц рН. 

Таким образом, в полиамфолите № 9 выявлено 5 различных видов ионогенных групп –  
3 анионо- и 2 катионообменные. На рис. 2, б представлены рассчитанные по параметрам кислот-
ности дифференциальные кривые титрования отдельных групп. Вид КПТ ионита легко интер-
претируется из вклада каждой группы, положения и ширины титрования относительно шкалы 
рН. При титровании полное совмещение области нейтрализации аминогруппы 3 и карбоксиль-
ной группы 4 не позволяет их различить на КПТ. Они воспринимаются как одна ионогенная 
группа. Карбоксильную группу 5 также не удается выделить по КПТ. При титровании она суще-
ственно перекрывается с группами 3 и 4. Это обстоятельство приводит к тому, что точка эквива-
лентности рН 7,5 на КПТ отделяет область нейтрализации взаимоперекрывающихся зон титро-
вания групп 3, 4, 5 от области нейтрализации аминогрупп 1 и 2.

Полиамфолит № 9 после алкилирования аминогрупп натриевой солью монохлоруксусной 
кислоты потерял почти половину анионообменной емкости и значительно увеличил карбоксиль-
ную емкость (образцы № 9 и 22 в табл. 1 и 2). При такой высокой общей обменной емкости и су-
щественной диспропорции ее распределения между Еа и Eb, КПТ (рис. 1, а, экспериментальные 

Рис. 2. Зависимость количества поглощенных ионов фонового электролита от рН равновесного раствора для амфоли-
та № 9 (а и б) и его алкилированной формы (в и г). Символы – экспериментальные точки, кривые рассчитаны по па-
раметрам кислотности, приведенным в табл. 4; а и в – интегральные, б и г – дифференциальные кривые (пунктирная 
линия – анионообменные группы; сплошная линия – катионобменные группы) титрования индивидуальных групп
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точки 2) практически не имеет заметных точек перегиба, пригодных для выявления индивиду-
альных групп. Обычно в литературе такого вида данные потенциометрии полиамфолитов никак 
не интерпретируются [10]. 

Между тем число отдельных видов ионогенных групп и их кислотность можно установить 
исходя из данных по сорбции ионов G(Cl)=f(pH), G(К)=f(pH) (рис. 2, в), описывающих процесс ти-
трования. Сорбция полиамфолитом ионов K+ охватывает практически всю шкалу рН, тогда как 
десорбция ионов Cl– имеет узкий интервал. Основная часть ионов хлора десорбируется при рН 
ниже 2, остаточное количество – до рН 4. Поэтому можно допустить наличие в амфолите двух 
видов аминогрупп титрующихся как сильные кислоты, что соответствует очень слабым основа-
ниям. Зависимость сорбции ионов калия (рис. 2, в, кривая K+) имеет явный горизонтальный пе-
региб при рН > 8, отделяющий от остальных очень слабые при титровании карбоксильные груп-
пы. В широкой области нейтрализации рН 1–8 есть менее выраженный горизонтальный перегиб 
(рН≈5,0), указывающий на наличие еще двух видов карбоксильных групп. Общее количество 
видов ионогенных групп в образце № 22 не менее пяти, из них 2 анионо- и 3 катионообменные. 
Разложение с помощью компьютерной программы кривых сорбции ионов на процессы для групп 
различной кислотности и последующая реконструкция КПТ показала, что учет большего числа 
групп для описания потенциометрического титрования ионита не требуется. Параметры кислот-
ности приведены в табл. 4.

Рассчитанные по параметрам кислотности дифференциальные кривые титрования отдель-
ных групп образца № 22 (рис. 2, г) показывают, что процессы нейтрализации групп 1–5 пере-
крываясь, равномерно покрывают весь диапазон рН, что соответствует гладкой, монотонной 
кривой титрования амфолита.

Сопоставим дифференциальные кривые титрования индивидуальных ионообменных групп 
(рис. 2, б и г) исходного полиамфолита и алкилированного ионита на его основе. В алкилирован-
ном ионите по сравнению с исходным полностью исчезли анионообменные группы 2, 3 и кар-
боксильные группы 4 (рис. 2, б), появилась новая анионообменная группа в сильнокислой обла-
сти и два новых вида карбоксильных групп (рис. 2, г, кривые 1, 3, 4). Модификацию амфолита 
проводили с целью создания хелатного ионита. Согласно литературным данным [11] по потен-
циометрии хелатных ионитов с известной диацетатной структурой (Dowex A-1 и аналоги других 
производителей), при титровании кислотой происходит протонирование аминогруппы в обла-
сти низких значений рН < 3, а нейтрализация карбоксильных групп – при рН 3 и 9. В нашем слу-
чае при алкилировании исходного полиамфолита ожидается образование похожих хелатных 
структурных единиц. К сожалению, не представляется возможным исследование структуры 
синтезированного ионита прямыми методами. Между тем по данным потенциометрии свойства 
образца № 22 и хелатных ионитов типа Dowex A-1 схожи:

– после алкилирования наблюдается значительное увеличение по сравнению с исходным ам-
фолитом содержания слабокислотных групп с рКа = 10 и образование нового вида относительно 
сильнокислотных карбоксильных групп рКа = 3,5;

– протолитические свойства аминогрупп алкилированного образца (очень слабые основания 
с рКb < 11) соответствуют азоту хелатных аминоацетатных ионитов;

– алкилированный образец имеет равное количество (по 2 м-экв/г) сильных карбоксильных 
групп с рКа = 3,5 и очень слабых анионообменных групп с рКb < 11.

Параметры кислотности, найденные для других пар «исходный полиамфолит – хелатный  
ионит на его основе», в целом имеют те же закономерности. Независимо от типа полиамина, ис-
пользованного при аминировании ПАН волокна, анионообменные группы ионитов имеют схо-
жие параметры кислотности. По кислотным свойствам их можно разделить на три вида: амино-
группа с рКа≈9, титрующаяся совместно с карбоксильными группами, и две слабые аминогруппы 
с рКа 3 и 6. Образующиеся при аминировании ПАН волокна карбоксильные группы обладают 
слабой кислотностью. Имеются два вида таких групп с небольшой разницей по рКа и областью 
нейтрализации, расположенной выше рН 8. После алкилирования в полиамфолитах исчезают 
совместно титрующиеся ионогенные группы с рКа≈9, появляется значительное количество силь-
ных карбоксильных групп с рКа≈3,5 и сопоставимый с ними по емкости вид очень слабых анио-
нообменных групп с рКа < 2.
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Заключение. Новым способом высокотемпературного аминирования нитрильных групп по-
лиакрилонитрильного волокна получены аниониты с различной емкостью и соотношением меж-
ду карбоксильной и аминной составляющей обменной емкости. Установлено, что добавляемый к 
реакционной смеси гидроксиламин действует как катализатор. Это следует из того, что исполь-
зование компонентов реакционной смеси по отдельности при высокотемпературной обработке 
ПАН волокна не позволяет получить ионообменные материалы с приемлемой обменной емко-
стью при коротких временах синтеза (не более 4 ч) и невысоких температурах (до 95 °С).

Последующее алкилирование натриевой солью монохлоруксусной кислоты полученных оп-
тимальных образцов полиамфолитов позволило получить хелатные иониты с аминоацетатными 
и аминодиацетатными функциональными группами. Установлено, что реакция алкилирования 
практически нацело проходит за первый час. Дальнейшее увеличение времени обработки сопро-
вождается небольшим ростом катионообменной емкости (в пределах около 0,5 м-экв/г) независи-
мо от температуры. При этом температура в изученном интервале (80–100 °С) слабо влияет на 
обменную емкость получаемых ионитов.

Определена механическая прочность моноволокон полученных ионитов. Установлено, что 
исходные аминированные полиамфолиты обладают меньшей прочностью, но большей эластич-
ностью по сравнению с их алкилированными модификациями.

Используя данные о сорбции полиамфолитом катиона и аниона титранта установлено, что 
полученные полиамфолиты в каждом случае имеют не менее пяти различных видов ионогенных 
групп. Аминокарбоксильные волокнистые иониты, полученные аминированием ПАН волокна 
полиаминами в присутствии гидроксиламина гидрохлорида в качестве катализатора, имеют вы-
сокую анионообменную емкость, распределенную между тремя видами групп с рКа приблизи-
тельно равными 3, 6 и 9. Катионообменная емкость представлена двумя видами слабых, скорее 
всего, образующих внутрисолевые ассоциаты, карбоксильных групп с рКа около 9 и 11. Алкили-
рованые полиамфолиты обладают всеми признаками хелатных ионитов аминоацетатной струк-
туры, так как содержат сильнокислотные карбоксильные группы с рКа не выше 3,5 и сопостави-
мые с ними количества слабокислотных аминных и карбоксильных групп.
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P. V. NESTERONOK, E. G. KOSANDROVICH, L. N. SHACHENKOVA, T. A. KORSHUNOVA

CATALYTIC METHOD FOR SYNTHESIS OF POLYAMPHOLYTES  
FROM (POLY)ACRYLONITRILE FIBER

Summary

Fibrous amino carboxylic ion exchangers with different anionic and cationic exchange capacity have been prepared by  
a new method of the high-temperature catalytic amination of the PAN fiber nitrile groups. Chelating ion exchangers with ami-
nodiacetic functional groups has been obtained from these ion exchangers by alkylation reaction. Mechanical properties  
of monofilaments of obtained materials have been studied. Acid-base properties for each functional group type of the synthe-
sized ion exchangers have been determined by the earlier proposed method.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.18.045.2; 544.023.2

Е. С. ПИКУЦКАЯ, А. В. БИЛЬДЮКЕВИЧ

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО РАСТВОРИТЕЛЯ  
НА ПРОИНИЦАЕМОСТЬ ПОЛОВОЛОКОННЫХ МЕМБРАН,  

МОДИФИЦИРОВАННЫХ МЕТОДОМ МЕЖФАЗНОЙ ПОЛИКОНДЕНСАЦИИ

Введение. При получении обратноосмотических и нанофильтрационных мембран использу-
ется межфазная поликондесация, которая реализуется на границе раздела фаз в системе «водный 
раствор полифункционального аминного компонента в порах мембраны-подложки – раствор ди- 
или трихлорангидрида карбоновой кислоты в органическом растворителе, не смешивающимся с 
водой [1–3]. Полимеризация протекает преимущественно в органической фазе, поскольку рас-
творимость большинства хлорангидридов в воде крайне мала [4,5]. Органический растворитель 
влияет на такие факторы межфазной поликонденсации, как распределение реагентов между дву-
мя фазами, диффузию реагентов, набухание и проницаемость образующегося полимера. Литера-
турные данные по влиянию типа растворителя на свойства образующихся полимеров противо-
речивы. В одних источниках утверждается, что получение полиамидов с точки зрения молеку-
лярной массы образующегося полимера наименее чувствительно к влиянию растворителей и 
соотношению компонентов, поэтому используемые растворители могут принадлежать к различ-
ным классам органических соединений, и должны отвечать следующим требованиям: не или 
мало смешиваться с водой, быть инертными по отношению к реагирующим веществам. Полу-
чение мембран таким методом имеет свою специфику. Так, дополнительно важна устойчивость 
мембраны-подложки к действию органического растворителя, температура кипения растворите-
ля, поскольку его удаление производится испарением и свойства мембран зависят от температу-
ры сушки [6,7]. В патентной литературе описано применение таких растворителей, как алифати-
ческие и галоидозамещенные углеводороды, бензол и его гомологи, и некоторые другие [8]. От-
мечается, что выбор органического растворителя является критичным и, в частности, определяет 
диффузию аминного компонента в зону реакции. Было показано, что в случае применения изо-
парафинов образующаяся обратноосмотическая мембрана имеет меньший размер пор, чем при 
использовании гептана [9]. В работе [10] изучено влияние различных органических растворите-
лей (гексан, гептан, циклогексан, Isopar G) на свойства и морфологию обратноосмотических 
мембран, полученных поликонденсацией метафенилендиамина (МФД) и тримезоилхлорида. По-
казано, что диффузия MФД в органических растворителях убывает в ряду гексан > гептан > ци-
клогексан > isopar, что обратно пропорционально их вязкости, а растворимость MФД возрастает 
в ряду циклогексан > гептан ~ isopar > гексан, что коррелирует с поверхностным натяжением 
растворителя. Аналогично диффузии MФД изменяется производительность мембран по воде,  
в то время как коэффициент задерживания хлорида натрия уменьшается в ряду гептан > гексан 
> isopar > циклогексан [10].

Получение ультрафильтрационных мембран с пределом отсечения 5000 Да методом инвер-
сии фаз имеет свои ограничения, равно как и синтез обратноосмотических или нанофильтраци-
онных с пределом отсечения более 500 Да из-за трудностей с воспроизводимостью характери-
стик и контроля свойств мембран [11]. Эффективным подходом к решению этой проблемы явля-
ется нанесение на поверхность ультрафильтрационных мембран дополнительных ультратонких 
поверхностных покрытий. 
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Ранее нами предложена методика и разработано лабораторное оборудование для модифика-
ции крупнопористых ультрафильтрационных мембран в виде полых волокон с типом фильтра-
ции «изнутри–наружу» методом межфазной поликонденсации и показано, что с помощью дан-
ного метода и оборудования возможно получение мембран с меньшим пределом задерживания  
и воспроизводимыми характеристиками [12].

Цель данной работы – изучение влияния органического растворителя, используемого в каче-
стве фазы, несмешивающейся с водой, на свойства половолоконных ультрафильтрационных 
мембран, модифицированных методом межфазной поликонденсации.

В качестве объекта модификации методом межфазной поликонденсации использовали ультра-
фильтрационную капиллярную мембрану ПС-ПВ-100 (ТУ ВУ 100185198.091–2008) производства 
ГНУ «Институт физико-органической химии НАН Беларуси». Для модификации капиллярных 
мембран методом межфазной поликонденсации в качестве аминного компонента применяли во-
дный раствор триэтилентетрамина (ТЭТА, ≥ 96 %, BASF). В качестве органической фазы исполь-
зовали растворы изофталоилхлорида (ИФХ) в ряде индивидуальных органических растворителей 
(гексан, гептан (≥ 99 %, Криохром), хлороформ, тетрахлорметан, бензол, толуол) и технических 
продуктов (нефрас С-2, нефрас С-4). Концентрация ТЭТА в воде и ИФХ в органическом раствори-
теле составляла 0,3 %. Некоторые физико-химические свойства используемых растворителей при-
ведены в таблице.

Модификацию мембран осуществляли следующим образом. Индивидуальное полое волокно 
фиксируется на капиллярах (рис. 1) и с помощью перистальтического насоса поочередно обраба-
тывается водным раствором ТЭТА и раствором ИФХ в органическом растворителе, не смешиваю-
щимся с водой. На первой стадии из емкости 1 во внутренний канал волокна подается раствор 
аминного компонента. Подачу осуществляют в режиме фильтрации, при этом реагент полностью 
заполняет поры мембраны. Затем избыток импрегнирующего раствора удаляется с помощью насо-
са и дополнительно пропусканием воздуха или азота. Далее проводится обработка внутреннего 
канала волокна раствором хлорангидрида в органическом растворителе. После обработки избыток 
раствора сливается, а окончательное удаление органического растворителя производится сжатым 
воздухом. В результате протекания реакции поликонденсации в порах мембраны происходит об-
разование сшитого слоя полиамида, при этом на самой поверхности мембраны значительных сши-
вок не происходит. Далее мембрана обрабатывается 50%-ным раствором глицерина и сушится.

Измерение удельной производительности (J, л/(м2·ч)) индивидуальных волокон до и после 
модификации проводили на стенде, включающем шестеренчатый насос (тип DGS.68PPT, Tuthill 
corp.) и ячейку проточного типа, состоящую из входного и выходного капилляров и нанизанного 
на них образца волокна длиной 0,6 м. Давление на входном капилляре составляло 1,1 атм., на вы-
ходном – 1,0 атм. Разность давлений контролировали манометрами. Объемная подача раствора 
на волокно составляла 3 л/ч. Значение удельной производительности мембран вычисляли по 
формуле:

      /    /J V t d l V St= p = ,                                                 (1)

где V – объем жидкости, м2, прошедший через мембрану за время t, с; d – внутренний диаметр 
волокна, м; l –длина волокна, м; S – площадь капиллярной мембраны, м2.

Для определения задерживающей способности мембран в качестве калибранта использовали 
3%-ный водный раствор поливинилпирролидона (ПВП) марки К-15 (Мw = 10000 кг/моль, Fluka, 
Германия). 

Значение коэффициента задерживания (R) вычисляли по формуле:

     ( )ф исх1 / 100%R C С= - ,                                                (2)

где Сф – концентрация калибранта в фильтрате; Сисх – концентрация калибранта в исходном рас-
творе.

Концентрация ПВП измеряли на интерферометре ИТР-2 по заранее построенным калибро-
вочным кривым.
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Некоторые физико-химические свойства растворителей

Растворитель Плотность  
при 20 °С, г/см³

Температура  
кипения, °С, Вязкость, мРа⋅с Поверхностное натяжение, 

10–3 Н/м
Растворимость  

в воде, г/л

Гексан 0,65 68 0,294 18,41 0,014
Гептан 0,68 98,4 0,390 20,29 0,0242 
Хлороформ 1,48 61,2 0,542 27,14 0,82
Тетрахлорметан 1,59 76,8 0,9 25,68 0,08
Бензол 0,88 80,1 0,6 28,87 0,18
Толуол 0,87 110,6 0,552 30,93 0,053 
Бромбензол 1,5 156 1,060 35,09 0,045
Нефрас С-2 0,69 80–120 0,469 20,8 –
Нефрас С-4 0,8 155–200 0,5 21,8 –

Результаты и их обсуждение. Данные по проницаемости мембран (производительность по 
дистиллированной воде и коэффициент задерживания ПВП К-15), модифицированных с исполь-
зованием различных растворителей приведены на рис. 2. Как видно, наблюдаются существен-
ные различия как в производительности мембран по воде, так и по селективным свойствам. Так, 
при переходе от гексана, гептана и нефраса С-2 к бромбензолу производительность мембран по 
воде уменьшается в 1,6–1,8 раза, коэффициент задерживания при этом возрастает от 67 до 83 %. 
Свойства мембран, полученных с использованием остальных растворителей, занимают проме-
жуточное положение.

При сопоставлении физико-химических характеристик растворителя нами было установле-
но, что корреляция между использованием алифатических, ароматических и/или галоидозаме-
щенных углеводородов отсутствует. Отсутствует также корреляция между такими характери-
стиками растворителя, как температура кипения, плотность, диэлектрическая проницаемость 
или полярность растворителя, показатель преломления. Найдена достаточно четкая корреляция 
между поверхностным натяжением растворителя (γ) (рис. 3). 

Как видно из рис. 3, изменение производительности и задерживающей способности модифи-
цированных мембран от поверхностного натяжения растворителя аппроксимируется линейной 
зависимостью с коэффициентами корреляции 0,916 и 0,808 соответственно. Указанные законо-
мерности могут быть связаны с образованием более плотно сшитого слоя полиамида. Причиной 
этого может являться увеличение транспорта аминного компонента в зону реакции, уменьшение 
смешиваемости двух жидких фаз и степень гидролиза хлорангидрида при повышении поверх-
ностного натяжения растворителя.

Рис. 1. Схема лабораторной установки для модификации половолоконных мембран методом межфазной поликонден-
сации: 1 – емкость для аминного компонента; 2 – емкость для ацильного компонента; 3 – перистальтический насос;  

4 – капилляры-держатели мембран; 5 – мембрана; 6 – источник сжатого воздуха
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Выводы. Таким образом, на примере 9 органических растворителей, относящихся к разным 
классам, показано, что плотность и соответственно проницаемость селективного слоя, образо-
ванного межфазной поликонденсацией полифункционального аминного компонента (на приме-
ре триэтилентетрамина) и дихлорангидрида карбоновой кислоты, определяется поверхностным 
натяжением используемого органического растворителя.

Рис.2. Производительность по дистиллированной воде и коэффициент задерживания ПВП К-15 мембран, модифици-
рованных с использованием различных органических растворителей

Рис. 3. Зависимость производительности мембран по дистиллированной воде (а) и коэффициента задерживания  
(б) от поверхностного натяжения растворителя
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E. S. PIKUTSKAYA, A. V. BILDYUKEVICH

THE EFFECT OF ORGANIC SOLVENT ON PERMEABILITY  
OF HOLLOW FIBER MEMBRANES MODIFIED  

BY INTERPHASE POLYCONDENSATION METHOD

Summary

The influence of organic solvent properties on polyamide composite hollow fiber ultrafiltration membrane separation 
performance was studied. It was found that membrane permeability strongly correlates with the surface tension of the solvent: 
the pure water flux is decreased and rejection increased. The correlation between other physical properties of organic solvent 
(boiling point, dielectric constant, density, refractive index, etc) and the membrane permeability was not found.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ТЭХНІЧНАЯ ХІМІЯ І ХІМІЧНАЯ ТЭХНАЛОГІЯ

УДК 693.542.4

Н. Х. БЕЛОУС, С. П. РОДЦЕВИЧ, О. Н. ОПАНАСЕНКО, Н. П. КРУТЬКО,  
О. В. ЛУКША, О. Л. ЖИГАЛОВА, А. Д. СМЫЧНИК 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПАРАФИНОСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА 
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ БЕТОНОВ

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 14.01.2014)

Долговечность бетонных конструкций и сооружений при их эксплуатации в грунтовых во-
дах и растворах солей зависит не только от технологии изготовления бетонов, условий их экс-
плуатации, химического состава цемента и заполнителей, но и в большой степени от вида вводи-
мых в них химических добавок. Один из путей решения проблемы повышения долговечности 
бетонов – это применение в их составах гидрофобизирующих добавок, которые снижают водо-
поглощение и способствуют формированию структур пониженной гигроскопичности, водопро-
ницаемости и высокой коррозионной стойкости [1,2]. 

В работе [3] выявлены эффекты снижения смачиваемости и скорости капиллярного подсоса 
влаги в бетонах при добавлении парафиновых эмульсий (ПЭ). Согласно [4,5], введение ПЭ в воду 
затворения портландцемента (ПЦ) и «объемная» гидрофобизация бетонов является более эффек-
тивной по сравнению с защитой парафиновыми покрытиями. Исследования [3] показали, что при-
менение ряда производимых промышленно ПЭ (например, эмульсии «ЭРГОВАКС-60», в которых 
в качестве эмульгатора используется стеариновая кислота) в составах высокощелочных портландце-
ментных смесей может приводить к разрушению стабилизирующих оболочек парафина и образова-
нию рыхлого продукта, способствующего повышению пористости и снижению прочности бетонов. 

В качестве эмульгаторов при синтезе ПЭ для бетонов применяют поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) разветвленной структуры с многочисленными боковыми цепями [4,5], введение 
которых в ПЦ-системы вследствие «стерического эффекта» снижает склонность парафина к коа-
лесценции и способствует равномерному его распределению в виде тонких, «мозаичных» пле-
нок на поверхности кристаллогидратов. Это приводит к торможению структурообразования  
и при высокой концентрации ПЭ к увеличению воздухововлечения и пористости бетонов. Для 
устранения данного негативного эффекта предпочтительней вводить в бетоны комплексные до-
бавки (КД), содержащие ускорители твердения (УТ) [6]. 

Цель данной работы – получение комплексных парафиносодержащих добавок для портланд-
цементных мелкозернистых бетонов, а также изучение их влияния на удобоукладываемость це-
ментно-песчаных смесей, степень гидрофобизации и набор прочности бетонов.

Известно [5], что наибольшей гидрофобизирующей способностью обладают парафины с пло-
ской слаборазветвленной структурой, обеспечивающие при равномерности распределения высо-
кую степень водонепроницаемости бетонов, а наличие углеводородов с обширными боковыми 
цепями снижает данный эффект. В связи с этим в состав ПЭ вводили парафины нефтяные техни-
ческие (ГОСТ 23683–89), представляющие собой смесь твердых углеводородов метанового ряда 
и дистиллятный гач (ТУ 0255-016-48120848–2004). Неионогенный эмульгатор, который исполь-
зовался для получения эмульсии, обеспечивает ее высокую стабильность в КД и портландце-
ментных средах с повышенным рН [3,4]. 
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На первой стадии получения КД в высокоскоростном диспергаторе при нагреве (70 °С) сме-
шивали твердый парафин, дистиллятный гач и эмульгатор, получение однородных эмульсий до-
стигалось сочетанием режима перемешивания и последовательности введения в них компонен-
тов. Таким образом, получены ПЭ, которые содержат частицы парафина размером ≤ 1 мкм, ха-
рактеризуются рН 6,0 и стабильны в течение 2 месяцев.

При выборе вида УТ руководствовались рядом требований к ним: доступностью, стоимо-
стью, отсутствием при их введении коррозии арматуры и бетонов, активностью добавки, выра-
женной в ее содержании, обеспечивающем максимальный эффект, ее совместимостью с парафи-
носодержащими компонентами [1]. В качестве УТ в данной работе апробированы соли сильного 
основания и кислоты: сульфат натрия, нитрат кальция, соли сильного основания и слабой кисло-
ты: поташ, тиосульфат и роданид натрия, а также мочевина. На втором этапе получения КД 
ускорители смешивали с ПЭ, в результате были получены устойчивые, разбавляемые водой в 
любом соотношении комплексы, содержащие в качестве УТ мочевину, нитрат кальция или суль-
фат натрия (рН КД 5,8–6,2, размер частиц парафина ~1–1,2 мкм). Водные растворы поташа или 
тиосульфата натрия характеризовались более высокими значениями рН, что при их смешивании 
с ПЭ вызывало коагуляцию парафина, разрушение структуры эмульсий и ухудшение свойств 
бетонов. ПЭ и КД в количестве 1,0–2,0 мас.% (расчет на сухое вещество) от цемента вводили в 
воду при затворении бетонов. Для их получения использованы: 

– цемент марки ПЦ 500Д 20 (ОАО БЦЗ, г. Костюковичи), полученный по ГОСТу 10178–85, 
коэффициент нормальной густоты теста (КНГТ) – 0,27 (ГОСТ 310.3), начало схватывания цемен-
та – 125, конец – 240 мин;

– песок П 2 карьера «Крапужино» Логойского района (фракции 0,16–3 мм), модуль крупности –  
2,2, средняя плотность зерен – 2650 кг/м3, удельная поверхность – 8,9 м2/кг, водопоглощение – 
0,66 %. Массовое соотношение цемента и песка в цементно-песчаных смесях (ЦПС) составляло 
1:1,5, водоцементное отношение – 0,41. Параллельно с исследованием добавочных составов ис-
пытаны и контрольные ЦПС, которые не содержат добавки. 

Побочным эффектом от введения ПЭ является существенная пластификация ЦПС [7,8],  
в связи с этим по ГОСТу 10181.1 изучена их осадка конуса (ОК) (погрешность определения не 
превышала ± 2,5 %). После этого ЦПС заливали в кубы (4×4×4 см), которые отверждали на воз-
духе в нормальных температурно-влажностных условиях (НТВУ) (Т = 20 ± 2 °С, относительная 
влажность ≈80–90%). После отверждения изучали плотность (ГОСТ 12730.1–78), кинетику на-
бора прочности (ГОСТ 10180–90) и специальные свойства бетонов: водопоглощение (ГОСТ 
12730.3), коэффициенты водо – и солестойкости. При исследовании кинетики набора прочности 
бетонов испытания проводили через 1, 3, 7, 28 сут после затворения (коэффициент вариации по-
казателя – ± 3,5 %). 

Кинетику водопоглощения бетонов по массе (Вм) исследовали после отверждения в НТВУ  
(28 сут) по ГОСТу 12730.3–78 с погрешностью – ± 2,5 %. 

Коэффициент водостойкости (Кв) рассчитывали как соотношение прочности при сжатии бе-
тонов, выдержанных 28 сут в воде после отверждения в НТВУ, к их прочности сразу после НТВУ 
(28 сут) по формуле: Кв.=Rсж/Rсж

0, где Кв – коэффициент водостойкости, Rсж – прочность при сжа-
тии бетонов после 28 сут в воде, МПа, Rсж

0 – прочность после НТВУ, МПа. 
Расчет коэффициента солестойкости (Кст) проводили по соотношениям прочности образцов, 

отвержденных в НТВУ, после 28 сут экспонирования в 10%-ном растворе сульфата натрия  
к прочности бетонов после 28-суточной экспозиции в воде: Кст=R1

cж/Rсж, где Кст – коэффициент 
солестойкости, R1

сж – прочность при сжатии образцов после 28 сут в 10%-ном растворе соли, 
МПа; Rсж – после 28 сут в воде, МПа (вариация коэффициентов – ± 3,5 %).

Оценку марки водонепроницаемости проводили по высоте капиллярного поднятия воды при 
помещении в нее балок размером 40×40×160 мм, отвержденных 28 сут в НТВУ. Замеряли высоту 
капиллярного поднятия воды (погрешность 0,6 %), затем рассчитывали эффективные радиусы 
макрокапиллярных сквозных пор, показатели сопротивления проникновению воды и марочную 
водонепроницаемость бетонов [9].
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Использование эмульсий в ЦПС приводит к некоторой пластификации, однако этот эффект 
выражен слабо, а основные функции добавки – ее гидрофобизирующее действие. Пластифика-
ция ЦПС при введении до 1 % ПЭ (ОК увеличивается при этом на 13–20 %) обусловлена адсорб-
цией парафина в виде мозаичных, сетчатых пленок и проявлением в ЦПС смазывающего дей-
ствия [2]. Несмотря на некоторый рост интегральной пористости бетонов, воздухововлечение не 
снижает их проницаемость и прочность, а вносит позитивный вклад в формирование мелкоди-
сперсных структур, пластификацию смесей и морозостойкость бетонов [7, 8]. При использова-
нии мелкодисперсного заполнителя, интенсификации перемешивания ЦПС и введении более  
1 % ПЭ в пластификацию вносит вклад фактор воздухововлечения. Этот структурно-механиче-
ский параметр обусловлен формированием небольших условно-замкнутых воздушных включе-
ний, раздвигающих зерна заполнителя. Содержание воздуха в ЦПС определяли по методике 
[10], кроме того, о его величине судили по плотности (ρ) и прочности при сжатии (sсж) отвер-
жденных бетонов (рис. 1). В бездобавочных ЦПС величина воздухововлечения составляла 3,0–
3,3 %, при введении до 1 мас.% ПЭ она увеличивалась до 7,2–7,4 %, а 2 мас.% ПЭ – до 8–8,2 %. 
Средняя величина ρ бетонов при содержании ПЭ – 1 мас.% снижалась на 3–4 % по сравнению  
с контролем, что, однако, не приводило к ухудшению их прочностных показателей (рис. 1, кри-
вая 2). При добавлении до 2 мас.% ПЭ ОК увеличивалась на 20–27 %, при этом ρ бетонов снижа-
лось на 6–8 %, что способствовало резкому уменьшению прочности в 1,5 раза (рис. 1, кривая 1).

При использовании в бетонах КД с мочевиной или сульфатом натрия зафиксирован дополни-
тельный синергетический пластифицирующий эффект (ОК увеличивается на 28–30 %), позволя-
ющий уменьшать расход воды без ухудшения растекаемости ЦПС и дополнительно повышать ρ 
и sсж бетонов. Даже при том же в/ц, как в контрольных составах, введение добавок мочевины и 
сульфата натрия способствует снижению объема вовлеченного воздуха и уплотнению структу-
ры бетонов до ρ контрольных образцов. 

Результаты изучения прочности бетонов позволяют сделать вывод о совместимости различ-
ных видов УТ с парафиновыми эмульсиями (рис. 2, а, б). Механизм ускорения твердения бето-
нов различен, он обусловлен формированием в них комплексных солей, ростом растворимости 
промежуточных и конечных фаз ПЦ-системы, увеличением скорости зародышеобразования, хи-
мическим взаимодействием ускорителя с компонентами клинкера или другими факторами. На 
рис. 2, а представлены результаты изучения кинетики твердения бетонов с КД, содержащими 
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Рис. 1. Кинетика набора прочности контрольного состава бетона (3) и бетонов, содержащих ПЭ в количестве  
2 мас.% (1), 1 мас.% (2)
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мочевину, сульфат натрия, нитрат кальция. Эти добавки способствуют особенно эффективному 
росту прочности бетонов на ранних стадиях твердения. В отличие от них введение поташа, тио-
сульфата натрия приводило к разрушению защитной оболочки эмульсий, разрыхлению струк-
туры бетонов и снижению их прочностных показателей (рис. 2, б). 

При исследовании кинетики изменения водопоглощения (Вм) бездобавочных бетонов уста-
новлено, что наиболее высокие темпы роста Вм наблюдались до 3 сут экспонирования в воде, за-
тем за счет ее капиллярного подсоса фиксируется некоторое снижение Вм (рис. 3, а, кривая 3).  
В добавочных составах Вм имеет высокую скорость роста до 1 сут экспонирования, после чего 
кинетические кривые водопоглощения выходят на плато (рис. 3, а, кривые 1, 2). Использование 1 %  
ПЭ снижает интегральную величину Вм в 2–3 раза по сравнению с контрольными составами 
(рис. 3, а, кривая 1), а 2 % ПЭ усиливает эффект гидрофобизации (рис. 3, а, кривая 2). В работе 
[11] методами оптической микроскопии и ртутной порометрии также подтвержден факт сниже-
ния циркуляции влаги в бетонах в результате формирования мелкодисперсных портландцемент-
ных структур с преимущественно закрытыми порами небольшого диаметра. Ход кривых (Вм – t) 
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Рис. 2. Кинетика набора прочности бетонов: а – содержащих 1 мас.% ПЭ (1), 1,6 мас.% КД с мочевиной (2), сульфатом 
натрия (3), нитратом кальция (4); б – содержащих 1 мас.% ПЭ (4), 1,6 мас.% КД с тиосульфатом натрия (1), поташом 

(2), смесью роданида и тиосульфата натрия (3) 
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Рис. 3. Кинетика водопоглощения (Вм, %) бетонов: а – контрольного состава (3), содержащих 1 (2), 2 мас.% ПЭ (1); 
б – содержащих 1 мас.% ПЭ (2), 1,6 мас.% КД с сульфатом натрия (1), мочевиной (3), тиосульфатом натрия (4), нитра-

том кальция (5), смесью роданида и тиосульфата натрия (6), поташом (7)

бетонов, содержащих КД, не отличается от кривых бетонов с эмульсиями, а результаты изуче-
ния кинетики водопоглощения бетонов с разными КД коррелируют со значениями их плотности 
и прочности при сжатии. Наилучшими гидрофобными свойствами, как и повышенной плотно-
стью и прочностью, характеризуются бетоны с КД, содержащими сульфат натрия и мочевину 
(рис. 3, б, кривые 1, 3), а низкопрочные бетоны рыхлой структуры, в состав которых входят тио-
сульфат натрия или поташ, имеют высокие значения Вм (рис. 3, б, кривые 4, 6, 7). 

Был проведен расчет эффективного радиуса макрокапиллярных сквозных пор, показателя 
сопротивления проникновению воды, марки по водонепроницаемости бетонов [9]. В результате 
установлено, что при марке водонепроницаемости контрольных бетонов – W6, бетоны, содержа-W6, бетоны, содержа-6, бетоны, содержа-
щие ПЭ и КД, характеризовались маркой W12–W16.

В таблице приведены значения коэффициентов водо- и солестойкости бетонов с ПЭ и КД.  
В отличие от контрольных, при экспонировании добавочных бетонов в воде наблюдается про-
должение гидратационного твердения, которое приводит к росту sсж, а Кв в большинстве соста-
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вов превышает 1. При испытаниях в растворе соли также фиксируется общая тенденция роста 
sсж, обусловленная кольматацией крупных пор кристаллами соли и труднорастворимыми про-
дуктами твердения и уплотнением структуры бетонов. Наилучшие характеристики при этом на-
блюдались в бетонах, содержащих КД на основе парафиновой эмульсии и мочевины.

Свойства бетонов, содержащих ПЭ и КД

Добавка Содержание, % ρ, г/см3 s сж, МПа, 28 сут, 
НТВУ s сж, МПа, 28 сут, вода s сж, МПа, 28 сут, 

соль Кв Кст

– – 2,3 45,0 36,0 31,5 0,8 0,7
ПЭ 1 2,2 43,0 42,6 46,9 0,9 1,1
ПЭ 2 2,15 30,6 36,0 40,9 1,2 1,1

КД с Ca(NO3)2 1,6 2,23 46,0 43,0 48,0 0,9 1,0
КД с Na2SO4 1,6 2,3 41,0 43,0 43,5 1,1 1,0

КД с (NH2)2CO 1,6 2,25 43,0 44,9 49,7 1,0 1,1
КД с Na2 S2O3 1,6 2,15 31,0 33,0 34,4 1,1 1,0

КД с Na2 S2O3 + 
Na CNS 1,6 2,18 40,6 38,2 40,0 0,9 1,1

КД с K2CO3 1,6 2,16 39,6 36,8 40,2 0,9 1,1

Литература

1. Батраков В. Г. Модифицированные бетоны. М., 1998. 
2. Хигерович М. И., Байер В. Е. Гидрофобно-пластифицирующие добавки для цементов, растворов и бетонов. 

М., 1979.
3. Сивков С. П., Даулетбаева С. Ш. // Строит. материалы. 2010. № 11. С. 18–20.
4. Главина С. Ш. Цементные растворы и бетоны с добавками модифицированных парафиновых дисперсий: авто-

реф. дис. ... канд. техн. наук. М., 2012. 
5. Махин Д. Ю. Разработка способа получения эмульсий на основе промышленных нефтяных восков и их ис-

пользование в строительных растворах и бетонах: автореф. дис. ... канд. техн. наук. М., 2013.
6. Ратинов В. Б., Розенберг Т. И. Добавки в бетон. М., 1978.
7. Рамачадран В. С., Фельдман Р. Ф., Каллепарди М. Добавки в бетон / Под ред. А. С. Болдырева, В. Б. Ратинова. 

М., 1988.
8. Патент 2061664 Россия. Паста для внутренней гидрофобизации бетона и пластификации бетонных и раствор-

ных смесей / П. Н. Курочка, С. И. Быкадоров, О. Р. Попов.
9. Королев А. С. // Технология бетонов. 2008. № 12. С. 48–50.
10. Блэнкс Р., Кеннеди Г. Технология цемента и бетона. М., 1982. С. 200–201.
11. Соловьев В. И. Бетоны с гидрофобизирующими добавками. Алма-Ата, 1990. С. 41–52.

N. H. BELOUS, S. P. RODTSEVICH, O. N. OPANASENKO, N. P. KRUT’KO, O. V. LUKSHA,  
O. L. ZHIGALOVA, A. D. SMYCHNIK

THE EFFECT OF COMPOSITE PARAFFINE-CONTAINING ADDITIVES  
ON PROPERTIES OF SMALL-GRAIN PORTLAND CEMENT CONCRETES

Summary

The composition of complex hydrophobic plasticizer for portland cement concretes has been developed on the basis  
of wax-bearing emulsion and the hardening accelerator, and its behavior in portland cement mixtures has been studied.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



99

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ДЕКОРАТИВНО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ  
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Белорусский государственный технологический университет 

(Поступила в редакцию 27.05.2014)

Качество и уровень эксплуатационных характеристик строительных материалов различного 
назначения в современных условиях непременно повышаются, поскольку интенсивное развитие 
материаловедения, техники и технологии строительства, а также эстетические требования к зда-
ниям и сооружениям изменяются и совершенствуются. Несмотря на обилие новых строитель-
ных материалов, керамический кирпич остается востребованным для возведения много- и одно-
этажных зданий и сооружений, несущих и самонесущих перегородок, заполнения пустот в мо-
нолитно-бетонных конструкциях, кладках фундаментов, внутренней части дымовых труб 
промышленных и бытовых печей. Это обусловлено его высокой прочностью, износостойкостью, 
хорошей тепло- и звукоизоляцией, низким водопоглощением, быстрым высыханием, экологич-
ностью, устойчивостью к природно-климатическим условиям (влага, ультрафиолетовое излуче-
ние, замораживание, оттаивание и др.). Однако существенный недостаток керамического кирпи-
ча – это возможность появления на лицевой поверхности высолов и выцветов, что не только 
снижает его морозостойкость и прочность, но и значительно ухудшает эстетичность зданий  
и сооружений. Кроме этого, могут возникнуть проблемы с цветовым тоном, если приобретае-
мый керамический кирпич выпускается различными производителями.

Цель работы – изучение возможности улучшения декоративно-эстетических и эксплуатацион-
ных характеристик керамического кирпича путем разработки покрытий двух типов: 1 – предот-
вращающего образование высолов и одновременно окрашивающего поверхность кирпича; 2 –  
гидрофобизирующего поверхность готовых изделий путем кольматации пор при сохранении те-
плоизоляционных свойств материала.

В настоящее время все более широкое распространение находит иерархическое моделирова-
ние технологических процессов получения различных видов продукции, составной частью ко-
торого, согласно основам технодинамики [1], является создание структуры развития кластера 
(дендрограммы), позволяющей по-новому отнестись к совершенствованию и оптимизации тех-
нологического процесса получения керамического кирпича. Кластер объединяет любую группу 
объектов или явлений, в нашем случае стадий технологического процесса, которые составляют 
единое целое, т. е. процесс производства готовой продукции требуемого качества.

Для развития структуры кластера использовалось дерево целей – структурированный иерар-
хический перечень, в котором цели более низкого уровня подчинены целям более высокого 
уровня и служат для достижения генеральной цели [1]. Построение дерева целей само по себе 
представляет методику разработки стратегии достижения поставленной генеральной цели. Вы-
полнение исследований проводилось в соответствии со структурой кластера, развитие которого 
приведено на рис. 1. Каждая ветвь дерева целей представляет собой последовательные стадии 
технологического процесса, выполнение которых приводит к достижению генеральной цели – 
получению керамического кирпича с окрашенной поверхностью и улучшенными эксплуатаци-
онными свойствами. 
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Предотвращение появления высолов (белесости) на керамическом кирпиче и других стено-
вых изделиях является весьма актуальной задачей, поскольку позволяет не только существенно 
облагородить поверхность, что особенно важно для строительной керамики облицовочного на-
значения, но и повысить их прочность, морозостойкость и коррозионную устойчивость [2]. Раз-
работку состава бифункционального органоминерального покрытия первого типа для кирпича-
сырца проводили для предотвращения образования высолов и выцветов, с одной стороны, и од-
новременного декорирования ложковой и тычковой поверхностей кирпича – с другой. В качестве 
основного компонента разрабатываемого состава использовали водную дисперсию карбоксили-
рованного стирол-бутадиенового сополимера с нейтральным рН – Lipaton SB 5521 производства 
фирмы Polyаr Latex.

Экспериментально установлено, что использование в качестве загустителя натриевой соли 
карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) марки CRT 10000 PV производства фирмы Waloce в количе-
стве 0,5 % от массы состава позволило равномерно наносить его на обрабатываемую поверх-
ность кирпича-сырца.

Согласно данным [3], в процессе сушки и обжига влага должна диффундировать через лож-
ковые и тычковые грани кирпича-сырца как можно медленнее, так как они являются лицевой 
поверхностью в кирпичной кладке. Поэтому для усиления эффекта влагоотталкивания, особен-
но на начальных этапах сушки, в качестве добавки использовали гидрофобизирующую силан-
силоксановую эмульсию Silres BS 1001. По полученным экспериментальным данным для даль-
нейших испытаний применяли состав для обмазки граней кирпича-сырца, содержащий (мас.%) 
дисперсию Lipaton 5521 – 10; силан-силоксановую эмульсию BS 1001 – 5; КМЦ CRT 10000 – 0,5; 
воду – 84. Водопоглощение обожженных образцов, обработанных исследуемым составом, при 
насыщении в течение 48 ч составляет в среднем 12,5 %, что свидетельствует о нейтральности 
его воздействия на этот показатель и соответствии требованиям, предъявляемым к керамическо-
му кирпичу. 

Дальнейшими экспериментальными исследованиями и визуальной оценкой состояния об-
разцов установлено, что оптимальным составом для обработки ложковых и тычковых граней 
кирпича-сырца является состав покрытия, содержащий (мас. %) водную дисперсию Lipaton 5521 –  
10, силан-силоксановую эмульсию BS 1001 – 5, натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы CRT 
10000 PV – 0,5 и воду – 84,5.

Для усиления процесса высолообразования в керамическую массу, в частности глину, допол-
нительно вводили сульфат магния. Визуальная оценка образцов показала, что на кирпиче, обра-
ботанном органоминеральным покрытием, полностью отсутствуют признаки высолов и белесо-
сти, а на поверхности необработанного материала активно образовываются солевые отложения, 
что резко ухудшает качество и эстетичность материала. 

Таким образом, нами установлено, что благодаря комплексному использованию в составе по-
крытия дисперсии Lipaton 5521, силан-силоксановой эмульсии BS 1001 и натриевой соли карбокси-
метилцеллюлозы CRT 10000 PV достигается синергетический эффект усиления влагоизолирую-
щих свойств кирпича в процессе сушки, предотвращения образования высолов и выцветов, а так-
же обеспечения равномерного распределения и фиксации раствора на поверхности кирпича.

Для одновременного выполнения функции декорирования в разработанный состав органоми-
нерального покрытия были добавлены различные окрашивающие компоненты (дубовый экстракт, 
железный купорос, охры в количестве 1–5 мас.%, которые после обжига изменяли цвет обработан-
ной поверхности, придавая ей различные оттенки красно-коричневого цвета и тем самым обеспе-
чивая керамическому кирпичу улучшенные декоративно-эстетические характеристики.

Наиболее доступным и экономически выгодным является применение в качестве окрашива-
ющего пигмента охры, которая представляет собой природный кристаллический гидроксид же-
леза (III) с примесью большего или меньшего количества глины [4]. Мы использовали охру на-
сыщенного золотисто-желтого цвета с содержанием Fe2O3 80–85 %. В ходе эксперимента уста-
новлено, что при использовании минимального количества охры (до 1 мас.%) защитное покрытие 
сохраняет способность органоминерального раствора защищать поверхность керамического 
кирпича от высолов, однако интенсивность окрашивания невелика. При увеличении количества 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



102

охры в композиции до 3 мас.% цвет становится более интенсивным красно-коричневым, что по-
зволяет эффективно декорировать кирпич в зависимости от требуемого цвета рабочей поверх-
ности. 

Для активизации процесса спекания, обеспечения адгезии и прочности сцепления формируе-
мого слоя покрытия с керамической матрицей был применен стеклобой тарного стекла различного 
фракционного состава взамен силан-силоксановой эмульсии BS 1001. Определен оптимальный 
размер частиц стеклобоя – 50–60 мкм, что обеспечивает образование оплавленного равномерного 
поверхностного слоя. При более крупном фракционном составе стеклобоя на поверхности изделий 
появляются оплавленные частицы стекла различных размеров. Установлено, что рекомендуемым 
оптимальным содержанием стеклобоя в композиции является 10–20 мас.%. 

Благодаря введению в состав композиции латекса Lipaton SB 5521 улучшается укрывистость на-
носимого покрытия, предохраняющего поверхность кирпича от внутренней диффузии щелочных  
и щелочноземельных ионов; стеклобой способствует спеканию пигмента с компонентами глины  
с образованием равномерно окрашенного покрытия красно-коричневого цвета. Подбор метода на-
несения покрытия (пульверизация, обработка кистью или валиком, окунание) показал, что наибо-
лее эффективным и доступным методом является пульверизация (распыление сжатым воздухом). 

Опытно-промышленные испытания, проведенные на ОАО «Керамика» (г. Витебск), показали, 
что использование разработанного покрытия предотвращает образование высолов, улучшает 
прочность керамического кирпича на 2–3 %, снижает водопоглощение до 13,0 %, уменьшает те-
плопроводность на 25–30 %, придает поверхности кирпича благородный красно-коричневый цвет.

Таким образом, каждый составляющий компонент вносит определенный вклад в процесс 
формирования бифункционального покрытия керамического кирпича-сырца, обеспечивающего 
защиту от высолов и выцветов, а также интенсивное равномерное окрашивание рабочей поверх-
ности керамического кирпича. 

Гидрофобизация строительных материалов и сооружений позволяет не только увеличить 
сроки эксплуатации, но и существенно снизить энергетические затраты на поддержание требуе-
мого температурного режима в помещениях зданий, а также уменьшить материальные затраты 
на проведение текущих ремонтов и других видов работ. Защитить здание от влаги можно с по-
мощью самых различных материалов – пластика, краски, лака, водозащитных мастик и т. д., но 
это практически всегда приводит к изменению внешнего вида конструкций, поэтому рекоменду-
ется использовать специальные составы – гидрофобизаторы [5].

При разработке состава покрытия второго типа, предназначенного для поверхностной обра-
ботки обожженных изделий, экспериментальными исследованиями установлено, что оптималь-
ным является состав гидрофобизирующего раствора, содержащего (мас.%) кальцийцинкборфос-
фатное связующее (CaZnBP) – 40; алюминий азотнокислый 9-водный (Al(NO3)3·9H2O) – 4; силан-
силоксановую эмульсию Tego Phobe 6600 – 5; воду – 55. 

Хорошая адгезионная способность и водозащитные свойства керамических образцов под-
тверждены состоянием жидкости (воды) на обработанной гидрофобизатором и необработанной 
поверхности, что хорошо иллюстрируется на рис. 2. 

Положительное влияние гидрофобизатора на состояние поверхности подтверждается резуль-
татами электронно-микроскопического анализа (рис. 3). На рис. 3 четко видна разница структуры 
поверхности обработанного и не обработанного раствором участков. Наблюдается довольно чет-
кая граница раздела, отмеченная сплошной линией. Характерно, что пористость обработанной ги-
дрофобизатором поверхности значительно уменьшается за счет кольматации пор меньшего разме-
ра и соответственно снижения общей пористости обработанной поверхности, что, в конечном ито-
ге, приводит к повышению водоотталкивающей способности поверхности кирпича. 

Методом электронной микроскопии установлено, что гидрофобизирующий раствор опти-
мального состава имеет глубину проникновения в керамическую основу 250–400 мкм, при этом 
кольматируется значительное количество пор различного размера.

Положительное влияние гидрофобизации на механические свойства подтверждено испыта-
ниями некоторых видов керамического кирпича, в частности ОАО «Керамин» (г. Минск), ОАО 
«Керамика» (г. Витебск), КУП «Лоевский комбинат строительных материалов». Установлено, 
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что гидрофобизация повышает показатели прочности при изгибе и сжатии кирпича на 4–6 %. 
Разработанный состав гидрофобизатора в равной степени эффективен для обработки поверхно-
сти других видов строительных материалов, в частности силикатного кирпича, бетона, асбесто-
цементных листов, тротуарной плитки. Влага не впитывается в образцы в течение длительного 
времени, а с обработанной поверхности бетона капли, имеющие практически правильную сфе-
рическую форму, вообще скатываются.

В результате исследований, проведенных согласно структуре развития кластера, приведен-
ной на рис. 1, достигнуты поставленные цели: разработан состав бифункционального органоми-
нерального раствора, нанесение которого на поверхность свежеотформованного или высушен-
ного кирпича предотвращает образование высолов, выцветов в процессе его обжига и эксплуата-
ции, а также одновременно офактуривает поверхность, придавая ей красно-коричневый цвет [6]; 
разработан состав гидрофобизатора, нанесение которого на поверхность обожженных изделий 
обеспечивает необходимую влагоотталкивающую способность, хорошую адгезию с керамиче-
ской основой, заданный краевой угол смачивания при сохранении комплекса физико-химиче-
ских свойств керамического кирпича [7].

Рис. 2. Влагозащитные свойства поверхности обожженного кирпича: не обработанного (а) и обработанного (б)  
гидрофобизатором

Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение поверхности обработанного (а) и не обработанного (б) гидрофо-
бизатором участков поверхности образца
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Таким образом, современный подход к целенаправленному решению технологических задач, 
связанных с комбинированием иерархического моделирования и экспериментальных исследова-
ний, позволяет быстро, эффективно и логически обоснованно совершенствовать не только тех-
нологию получения строительных материалов, но и улучшать их качественные характеристики, 
повышая эксплуатационную надежность.
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I. V. PISHCH, Yu. A. KLIMOSH, S. E. BARANTSEVA, A. L. BELANOVICH

MODERN METHODS FOR IMPROVING AESTHETIC  
AND PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF CONSTRUCTION MATERIALS 

Summary

The results are presented for studies on the use of modern hierarchical modeling methods to improve the aesthetic and 
performance characteristics of ceramic brick by treating the surface with organomineral coatings at the different stages of its 
production process.
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Д. С. ВЛАДЫКИНА, С. А. ЛАМОТКИН

ВОЗРАСТНАЯ И СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОСТАВА ЭФИРНОГО МАСЛА  
ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ

Белорусский государственный технологический университет

(Поступила в редакцию 24.09.2013)

Стратегией развития энергетического комплекса Республики Беларусь на 2011–2020 годы 
в решении проблемы обеспечения национальной энергобезопасности важное место отводится 
вовлечению в энергетический баланс биоресурсов. Поэтому поиск и привлечение из мировой 
флоры биоэнергетических растений и обоснование технологий их использования в качестве аль-
тернативных источников энергии является актуальным направлением интродукционных иссле-
дований [1]. Требуется также расширить базу отечественного лекарственного и пряно-аромати-
ческого растениеводства для сокращения импорта лекарственного растительного сырья, суб-
станций и готовых лекарственных форм растительного происхождения, пряностей и специй, для 
создания новых видов отечественных лекарственных средств, биокорректоров, продуктов пита-
ния с повышенной биологической ценностью.

Известно, что хвойные эфирные масла широко используются в мировой практике в качестве 
источника биологически активных веществ [2]. Значительная часть работ российских и зарубеж-
ных исследователей посвящена изучению влияния различных факторов на содержание отдель-
ных компонентов хвойных эфирных масел [3]. Однако для Беларуси такие исследования прово-
дились только для одного представителя хвойных – сосны обыкновенной [4].

Объекты и методы исследования. Изучение возрастной изменчивости состава эфирного 
масла хвои ели европейской проводилось по содержанию основных компонентов на деревьях 
от 5 до 100 лет, охватывая все возрастные группы, произрастающие на удаленной от техногенно-
го загрязнения территории. Для исследования сезонной динамики, учитывая опыт зарубежных 
авторов, отбор древесной зелени проводился с нескольких деревьев в первых числах каждого ме-
сяца на протяжении 2010–2011 гг.

Хвою отбирали с рядом растущих 20–25 деревьев. Из отобранных образцов хвои по методике, 
предложенной в работе [5], составляли сборную пробу, с которой и проводили дальнейшие экспери-
менты. Отобранную хвою отделяли от стволиков, измельчали до размера 3–5 мм, составляли навеску 
от 200 до 250 г и из нее методом гидродистилляции в течение 16 ч отгоняли эфирное масло. Выход 
эфирного масла из навески сырья был рассчитан с учетом влажности на абсолютно сухую массу.

Качественный и количественный анализ полученных эфирных масел осуществляли методом 
хроматографии (ГЖХ) на хроматографе Кристалл-5000.1 с использованием кварцевой капилляр-
ной колонки длиной 60 м с нанесенной фазой – 100%-ным диметилсилоксаном. Условия хромато-
графирования: изотермический режим при 70 °С в течение 20 мин, затем программированный 
подъем температуры со скоростью 2 °С/мин до 150 °С с выдержкой при конечной температуре 
40 мин. Идентификацию отдельных компонентов осуществляли с использованием эталонных со-
единений, а также на основании известных литературных данных по индексам удерживания [6].

Результаты исследований и их обсуждение. Основными компонентами эфирного масла ели ев-
ропейской являются 19 компонентов, содержание которых превышает 1 %: камфен, борнил ацетат, 
лимонен, α-пинен, 1,8-цинеол, мирцен, камфора, борнеол, α-терпинеол, цитронеллаль, трициклен, 
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β-пинен, сантен, α-терпенилацетат, терпинолен, линалоол, сабинен, β-кариофиллен, δ-кадинен. Так-
же в работе было проведено исследование фракционного состава всех изученных эфирных масел. 
Установлено, что основными фракциями для эфирного масла ели европейской являются монотерпе-
новая и терпеноидная, содержание сесквитерпеновой фракции незначительно и не превышает 9 %.

К временной изменчивости следует отнести влияния, вызванные различным возрастом (воз-
растная) и прохождением растениями сезонных фаз развития (сезонная изменчивость) [7]. В со-
ответствии с хозяйственными целями различают следующие возрастные категории древостоев 
и в целом насаждений: молодые (молодняки) – древостои в период формирования (1 и 2 классы 
возраста от 1 до 40 лет); средневозрастные – в период наиболее интенсивного роста (3 класс воз-
раста от 41 до 60 лет); приспевающие – древостои уже замедлили рост, близки к спелости, но еще 
не достигли ее (4 класс возраста от 61 до 80 лет); спелые – деревья, пригодные для рубки 
(5 и 6 классы возраста от 80 лет и старше); перестойные – древостои в основном прекратили рост 
в высоту, приобретают признаки старости, заболевают, разрушаются [8]. Древостои могут быть 
одно- и разновозрастными. Одновозрастные древостои подразделяются на абсолютно одновоз-
растные, которые состоят из деревьев одинакового возраста, и на условно одновозрастные, воз-
раст деревьев которых отличается не более чем на один класс. В возрастной структуре хвойных 
лесов Беларуси преобладают средневозрастные насаждения. Их площадь в 2011 г. составила 
2010,4 тыс. га, или 47,6 % от покрытой хвойным лесом площади.

Анализ полученных данных показывает, что древесная зелень разного возраста отличается 
по содержанию елового масла. Так, содержание в молодых и средневозрастных насаждениях со-
ставляет 0,42–0,46 %; приспевающих 0,30–0,38 %, а в спелых и перестойных – от 0,15 до 0,25 % 
в пересчете на массу абсолютно сухого сырья (а.с.с.).

Рис. 1. Возрастная изменчивость компонентов эфирного масла хвои Picea abies
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На рис. 1 представлена зависимость изменения содержания основных компонентов эфирного 
масла хвои ели европейской с увеличением возраста дерева. Как видно, содержание камфена 
в эфирном масле с возрастом дерева существенно снижается с 23 до 9 мас.% при одновременном 
снижении содержания α-пинена с 10 до 4 мас.%. Следует отметить, что снижение содержания 
камфена носит одинаковый характер по сравнению с α-пиненом, происходит снижение содержа-
ния этих компонентов практически в 2,5 раза. Кроме того, в ходе изучения возрастной динамики 
компонентов эфирного масла хвои P. abies была отмечена тенденция к уменьшению содержания 
одного из наиболее ценных компонентов – камфоры (менее 1 % при достижении деревом 100-лет-
него возраста), которая находит широкое применения в медицине [9]. Максимум содержания 
данных компонентов отмечается в древостоях периода интенсивного роста, что дает возмож-
ность для выделения чистых компонентов из древесной зелени елей плантационных рубок.

Учитывая биосинтез монотерпенов [10], следует обратить внимание на изменение в содержа-
нии лимонена, как исходного монотерпена в ряду последующих превращений (рис. 2).

Рис. 2. Изменение содержание лимонена и 1,8-цинеола в эфирном масле хвои Picea abies

В молодом возрасте содержание лимонена невысокое в связи с интенсивным развитием рас-
тения и расходованием данного компонента в биосинтезе с образованием других монотерпенов. 
С возрастом процессы биосинтеза в растении замедляются и не происходит такого интенсивного 
превращения компонентов, о чем и свидетельствует увеличение содержания данного компонен-
та в составе эфирного масла. Максимальное содержание лимонена в эфирном масле ели европей-
ской находится в пределах 25 мас.%, что хорошо согласуется с данными работ [11, 12].Более пол-
но охарактеризовать возрастную изменчивость состава эфирного масла хвои ели европейской 
можно, анализируя фракционный состав, представленный на рис. 3.

Рис. 3. Возрастная изменчивость фракционного состава эфирного масла хвои Picea abies
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Содержание монотерпеновой фракции для ели европейской изменяется в диапазоне 55–
70 мас.%. В период интенсивного развития дерева 40–60 лет содержание монотерпенов макси-
мально в связи с активным синтезом исходного соединения – лимонена, а также еще неокислен-
ными α-и β-пиненами, камфеном и трицикленом. С увеличением возраста в эфирном масле про-
исходит увеличение вклада терпеноидной фракции до 40–43 мас.%, что предположительно 
связано с окислительными реакциями монотерпенов под действием света и кислорода воздуха. 
Образование сесквитерпенов происходит под действием других ферментов из фарнезил-катиона, 
генерируемого частичной или полной ионизацией фарнезил-пирофосфата [10], поэтому увеличе-
ние содержания этой фракции происходит независимо от предыдущих, достигая 5 мас.% к мо-
менту достижения насаждениями 100-летнего возраста. Сесквитерпеновые соединения находят 
широкое применение в промышленности [13]. Несмотря на невысокое содержание, сесквитерпе-
ны могут быть использованы в качестве сырья при разработке фиксаторов парфюмерии либо 
репеллентов.

При исследовании сезонной изменчивости установлены два максимума в содержании эфир-
ного масла хвои ели европейской в зимний и весенний периоды, что несколько отличается от 
данных работы [12], в которой отмечаются максимумы в апреле и сентябре, что связано в пер-
вую очередь с разной видовой принадлежностью исследуемых образцов. Полученные данные по 
сезонной изменчивости основных компонентов позволяют рекомендовать не осуществлять за-
готовку и выделение эфирного масла в период с мая по сентябрь. Такая рекомендация основана 
на нестабильности состава в указанный период, а также необходимости формирования новой 
древесной зелени для последующей переработки.

Данные по возрастной изменчивости позволяют рекомендовать к переработке хвои молодня-
ков, средневозрастных и приспевающих насаждений, либо осуществлять обогащение компо-
нентного состава эфирного масла спелых и перестойных насаждений путем смешения древес-
ной зелени разных возрастов деревьев.
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D. S. VLADYKINA, S. A. LAMOTKIN

AGE AND SEASONAL VARIABILITY OF ESSENTIAL OIL COMPOSITION IN PICEA ABIES L. KARST

Summary

An essential oil from foliage of Picea abies growing at territories removed from technogenic influence, has been ob-
tained by the hydrodistillation method. The essential oil content in foliage has been determined. The composition of the oil 
has been studied by gas chromatography, and 19 main components with content 1% w/w or higher, have been identified. It has 
been established that the yield of essential oil depends on age and sampling time of the green mass. Age and seasonal variabi- 
lity of the oil composition has been studied.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



109

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК
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Институт биоорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 11.04.2014)

Введение. В условиях интенсификации и расширения сфер использования пестицидов, когда 
становится обязательным учет возможных экологических последствий их применения, поиск но-
вых эффективных и безопасных для окружающей среды пестицидов – весьма актуальная задача. 
Даже селекция устойчивых сортов, являющаяся одним из самых экологически чистых методов 
борьбы с потерями урожая, помогает ненадолго, так как фитопатогены преодолевают защитные 
барьеры устойчивых сортов быстрее, чем создаются новые сорта. Сейчас становится очевидным, 
что в стрессовых условиях генетический потенциал устойчивости культурных растений реализу-
ется далеко не полностью. Поэтому идут поиски новых более совершенных по сравнению с тради-
ционными подходами методов защиты от болезней, вредителей и абиотических стрессов, основан-
ных на повышении устойчивости растений за счет индукции защитных откликов.

В последние годы исследования механизмов индукции защитных реакций в растениях, мо-
лекулярно-генетических основ их устойчивости приобрели бурное развитие (см., например, [1–
11]) и превратились в новое научное направление, открывающее возможности повышения устой-
чивости растений за счет стимулирования их иммунной системы с помощью различных ве-
ществ. Одним из ключевых элементов этих исследований являются элиситоры – факторы 
биотической и абиотической природы, которые распознаются растениями и в ответ на них рас-
тения запускают свои защитные механизмы, способные снизить последствия нападения фитопа-
тогенов, вредителей или абиотических стрессов. При этом отклик на угрозу может быть как пря-
мым, например выработка веществ, токсичных для чужеродного организма или нарушающих 
процесс его пищеварения, так и непрямым, чаще всего индукция эмиссии летучих веществ, при-
влекающих естественных врагов паразитов.

Заметим, что до сих пор проведенные научные исследования в этой области касались лишь 
ничтожно малой доли от всего разнообразия фитопатогенов, травоядных насекомых и растений. 
Таким образом, обнаружение новых и исследование уже найденных элиситоров, изучение всего 
разнообразия механизмов их действия имеют большое научное значение и открывают дорогу 
разработке новых подходов к улучшению защитных свойств растений и методов борьбы с поте-
рями урожая. Кроме того, из-за своей способности индуцировать в растении биосинтез широко-
го круга вторичных метаболитов, часто являющихся ценными терапевтическими средствами 
или обладающими другими полезными свойствами, элиситоры могут найти и иные важные 
практические применения. Наконец, в настоящее время элиситоры щироко используются в на-
учных целях как инструмент исследования механизмов различных защитных реакций.

За последние 10–15 лет накоплен значительный научный и практический материал, касающийся 
элиситоров и их использования. Поэтому цель настоящей работы – краткий обзор по данной теме.

Химическая природа и классификация элиситоров. Термины и определения. Заметим, 
что термин «элиситоры» был предложен еще в 1970-х годах [12], а до этого использовалось на-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



110

звание «индукторы» [13], которое до сих пор достаточно часто применяется в научной литерату-
ре. По мере изучения элиситоров, обнаружения все новых защитных откликов растений в ответ 
на их воздействия, определение понятия «элиситоры» тоже менялось. Так, сначала термин эли-
ситоры определял вещества, способные индуцировать выработку в клетках растений только 
одну известную тогда защитную реакцию – синтез фитоалексинов. По мере обнаружения дру-
гих индуцируемых элиситорами защитных откликов растений, а также новых источников их 
происхождения соответственно менялись и определения элиситоров. В настоящее время под 
термином «элиситоры» чаще всего имеются в виду химические соединения (экзогенные или эн-
догенные для растения, биотические или абиотические, комплексные или с вполне определен-
ной молекулярной структурой) или физические воздействия, в ответ на которые растения инду-
цируют защитные реакции любого типа [14–24]. То есть элиситоры распознаются растениями 
и осуществляют запуск сигнальных систем, приводящих к экспрессии различных связанных 
с защитой генов, и повышают устойчивость растений к биотическим и абиотическим стрессам.

Элиситоры действуют как сигнальные соединения при очень низких концентрациях. Обра-
ботка ими растений индуцирует резистентность к соответствующей атаке патогена или вредите-
ля как локально, так и системно. Распознавание элиситора осуществляется клеткой растения 
с помощью соответствующих рецепторов, в результате чего может запускаться системная при-
обретенная устойчивость (SAR, systemic acquired resistance [25]) в здоровых неинфицированных 
тканях растения, что позволяет всему растению подготовиться к отражению атаки [25, 26]. То 
есть предварительная обработка растений элиситорами может индуцировать иммунную реак-
цию растения на последующую атаку патогенов или вредителей [27]. Системная устойчивость 
при взаимодействии с патогенами предполагает локальный некроз клеток растения. Взаимоот-
ношения с непатогенной микрофлорой, например микроорганизмами ризосферы, могут приве-
сти к индуцируемой системной устойчивости (ISR, induced systemic resistance [28]) и не сопрово-
ждаться гибелью клеток хозяина. Элиситоры этих микроорганизмов распознаются рецепторами 
растения, что в итоге может привести к развитию устойчивости против многих патогенов [29].

Растения в ответ на атаку патогенов и травоядных насекомых способны индуцировать раз-
личные защитные реакции [2, 3, 30–32]:

– создавать дополнительные механические барьеры против проникновения паразитов путем 
укрепления и утолщения клеточных стенок растения, в частности, за счет лигнификации [33, 34];

– индуцировать дополнительные химические барьеры против проникновения паразитов, 
а также поранений или повреждений насекомыми, в частности, синтез фитоалексинов [35], акку-
муляцию фенолов [36, 37], выработку сапонинов и других веществ, способных подавлять рост 
паразита и инактивировать его токсины и экзоферменты [38];

– активация различных генов устойчивости (R-генов) [39, 40] и индуцирование, в частности, 
реакции сверхчувствительности (HR – hypersensitive response) – быстрой локализованной смер-
ти растительных клеток в ограниченной области патогенного инфицирования [41]. В настоящее 
время общепринято рассматривать реакцию сверхчувствительности как форму апоптоза – про-
граммируемую клеточную смерть [42]. Продуктами экспрессии некоторых R-генов являются 
белки, содержащие богатый лейцином повтор, а также протеинкиназный и нуклеотидсвязываю-
щий домены. Эти белки обычно отвечают за распознавание патогена и могут участвовать в фос-
форилировании белков и регуляции экспрессии защитных генов [1–3].

Понятно, что при взаимодействии различных растений с патогенами и насекомыми каждой 
взаимодействующей паре соответствует свой спектр защитных реакций.

Остановимся на некоторых соединениях, составляющих химический барьер, в частности на 
фитоалексинах, которые считаются антибиотиками широкого спектра действия, так как они ток-
сичны не только для грибов, но и для бактерий, некоторых нематод и насекомых, а также для кле-
ток растений и животных [35]. Долгое время фитоалексины рассматривались как главный химиче-
ский барьер для устойчивости растений. Однако сейчас их следует рассматривать как часть много-
компонентного ответа, так как помимо фитоалексинов в растениях обнаруживаются и другие 
защитные вещества: PR-белки (pathogenesis-related proteins), ингибиторы протеиназ (PI, proteinase 
inhibitors), активные формы кислорода (ROS – reactive oxygen species) и др. Так, хорошо известно, 
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что клетки растений могут отвечать на действия различных паразитов «окислительным взрывом», 
во время которого происходит резкое увеличение активных форм кислорода [43, 44], которые спо-
собны атаковать все типы биомолекул и разрушать их. В ответ на поранение или повреждение на-
секомыми в растении могут также индуцироваться фенилпропаноидные и другие фенольные сое-
динения, которые, во-первых, могут действовать как токсичные для паразитов соединения, а во-
вторых, могут служить предшественниками лигнина или других механических барьеров [36, 37]. 
Кроме того, во многие из защитных реакций вовлекается активация различных связанных с пато-
генезом генов (PR-генов; pathogenesis-related genes) [39, 40, 45, 46]. PR-белки, являющиеся продук-
тами PR-генов, представлены несколькими семействами белков, включая β-1,3-глюканазы, хити-
назы, пероксидазы, рибонуклеазы и др. Все они играют свои роли, способствующие образованию 
как химических, так и механических барьеров [47]. Основная роль протеиназных ингибиторов – 
препятствование питанию патогенов. Почти все протеиназные ингибиторы представляют собой 
пептиды или небольшие белки, объединенные способностью образовывать с протеиназами ком-
плексы, что приводит к ингибированию каталитической активности [48].

Классификация, химическая природа и локализация элиситоров. Источником элиситоров 
могут быть патогены, непатогены, травоядные насекомые, продукты их метаболизма и фрагмен-
ты клеточных стенок, разного рода синтетические соединения и физические явления [2, 4, 8, 9, 
49]. Число идентифицированных элиситоров растет (см., напимер, [2, 20, 30–32, 50]). Поэтому 
для лучшей ориентации используются различные классификации, согласно которым элиситоры 
чаще всего разделяют на биотические и абиотические, эндогенные и экзогенные, общие и спе- 
цифические (по расе).

Биотические элиситоры – элиситоры патогенного (патогены и фрагменты их клеточных сте-
нок), непатогенного (PGPR – plant-growth-promoting rhizobacteria), растительного (системины, ин-
цептины и другие DAMPs – damage- associated molecular patterns) происхождения, или источником 
которых являются травоядные насекомые (HAMPs – herbivore-associated molecular patterns). К чис-
лу абиотических элиситоров относятся соединения, не являющиеся продуктами метаболизма фи-
топатогенов, травоядных насекомых или растений, например загрязняющие окружающую среду 
химические агенты (соли тяжелых металлов, многие пестициды и пр.). Кроме того, к абиотиче-
ским элиситорам часто относят и некоторые физические воздействия: облу чение магнитным по-
лем и ультразвуковыми колебаниями, ультрафиолетовыми и рентгеновскими лучами и т. п. Экзо-
генные элиситоры вырабатываются вне растения фитопатогенами или травоядными насекомыми. 
Эндогенные элиситоры выделяются самим растением в ходе процессов расщепления, вызванных 
механическими повреждениями, энзимами фитопатогенов или насекомых. Это, например, олиго-
меры пектина клеточных стенок растения, образующиеся в результате ее деструкции патогеном, 
или инцептины, возникающие в процессе атаки насекомых, а также связанные с механическими 
повреждениями системины. Общие (неспецифические) элиситоры способны запускать защитные 
реакции в растениях разных видов, восприимчивых и невосприимчивых к соответствующему фи-
топатогену. Они распознаются растениями как общие молекулы, ассоциируемые с широким набо-
ром патогенов: чаще всего называемые PAMP (pathogen-associated molecular patterns) или реже – 
MAMP (microbe-associated molecular patterns). Термин МАМР предпочитают из-за того, что непато-
генные микробы также обладают способностью индуцировать защитные отклики растений. 
Однако неспецифическая природа общих элиситоров относительна и некоторые из них могут быть 
специфическими для ограниченного набора растений [30, 51, 52]. Специфические элиситоры запу-
скают защитные реакции, ведущие к резистентности только в специфических культурах. Они вы-
рабатываются авирулентным геном, представлены только в специфической расе патогена и инду-
цируют резистентность только в несущих соответствующий R-ген культурах, а значит, отсутствие 
у растения хотя бы одного из R-генов может привести к заболеванию [2, 23, 32, 53–56].

Элиситоры могут принадлежать к различным классам химических соединений. Большинство 
описанных до сих пор элиситоров являются углеводами, белками и пептидами, гликопротеинами, 
липидами и гликолипидами. Кроме того, в качестве биотических элиситоров часто используются 
комплексные неочищенные биологические препараты и композиции: экстракты дрожжей, вытяж-
ки растений, оральные секреты насекомых, препараты грибных или бактериальных культур или 
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их клеточных стенок, а также сами бактериальные и грибные культуры [57–59]. Действительно, 
в процессе атаки патогена или насекомого на растение разрушаются его клеточные стенки и неко-
торые их структурные компоненты (например, пектиновые фрагменты клеточных стенок расте-
ния, целлюлоза, олигогалактурониды [20, 21]) становятся элиситорами, которые мигрируют в здо-
ровые клетки, где индуцируют защитные реакции. В свою очередь растительные глюканазы, раз-
рушая полисахариды клеточных стенок грибов и бактерий, также превращают их в элиситоры 
(β-связанные глюканы, хитин, хитозан и др.). То есть, источником происхождения многих элиси-
торов являются клеточные стенки как патогенов и травоядных насекомых, так и растений. В каче-
стве элиситоров могут выступать вирулентные детерминанты (харпины [60, 61]), а также метабо-
литы микробного происхождения, включая полисахариды [30–32, 62], богатые галактозой и ман-
нозой гликопротеины [63], жирные кислоты [64] и гидролитические ферменты [65]. Часто один 
и тот же патоген является источником не одного, а нескольких элиситоров разной химической при-
роды и по-разному локализованных в составе патогенов [1–3, 30–32].

Подавляющее большинство описанных до сих пор элиситоров вырабатываются грибами и бак-
териями, но элиситоры, источником которых являются вирусы или насекомые, также активно се-
годня изучаются [3, 4, 6, 29, 66–68]. Наилучшим образом охарактеризованными элиситорами на-
секомых являются взятые у гусеницы Manduca Sexta коньюгаты жирных кислот и аминокислот 
(FAC-элиситоры; fatty acid-amino acid conjugates). Поранение вместе с FAC-элиситорами ведут к по-
вышению выработки летучих веществ, которые запускают активацию защитных генов, а также 
действуют как непрямая защита, привлекая хищников для уничтожения гусениц [69, 70]. Наконец, 
элиситороподобные вещества могут вовлекаться в симбиоз между растениями и ризобактериями 
[71]. Бактериальный партнер растения вырабатывает химические сигналы – факторы нодуляции, 
которые ответственны за соответствующее распознавание бактерии растением [21, 71].

Примеры наиболее известных элиситоров. 1. Углеводы. Пожалуй, самые известные из 
углеводных элиситоров – олигосахаридные фрагменты клеточных стенок грибов, включая оли-
гомеры хитина, хитозан и β-1,3-глюканы [72], а также пектиновые фрагменты клеточных стенок 
растений (олигогалактурониды) [30].

Хитин – это линейный β-1,4-связанный полисахарид, основу которого составляют N-ацетил-
глюкозаминовые звенья. Хитин является основной компонентой скелета членистоногих и дру-
гих беспозвоночных. Элиситорной активностью обладают олигомеры хитина с разной степенью 
полимеризации [73], чаще всего от 2 до 6 в зависимости от растения [30–32, 72].

Хитозан – это продукт деацетилирования хитина, основу которого составляют глюкозамино-
вые звенья. Он является общим полимером в панцирях многих ракообразных, присутствует в экзо-
скелетах насекомых и в клеточных стенках многих грибов [74]. Хитозан или его производные ши-
роко используются в различных областях человеческой деятельности [72]. Особое значение при-
надлежит хитозану в сельскохозяйственном производстве, так как его использование увеличивает 
урожай многих культур, улучшает его качество, повышает устойчивость растений к биотическим 
и абиотическим стрессам [75]. Важную роль он занимает в оздоровлении сельскохозяйственных 
земель, так как стимулирует развитие почвенных грибов и актиномицетов, являющихся антагони-
стами патогенных грибов [72]. Этот природного происхождения полимер не накапливается в по-
чве, тканях растений, животных и человека, легко деградирует в природной среде. Элиситорная 
активность хитозана зависит от степени полимеризации (молекулярной массы), степени ацетили-
рования (количественное соотношение ацетилированных и деацетилированных звеньев полиме-
ра), а также от характера расположения этих звеньев вдоль полимерной цепи [76, 77]. В частности, 
для картофеля в отношении защиты от возбудителя фитофтороза наибольшей элиситорной актив-
ностью обладает хитозан с молекулярной массой 5 кДа и степенью деацетилирования 85 % [78] .

β-1,3-Глюканы – продукты деградации наружного слоя клеточной стенки грибов, они первы-
ми контактируют с клеточной стенкой растения-хозяина. Источником их являются целлюлозы 
и гемицеллюлозы грибов. Существует огромное разнообразие глюканов, которые различаются 
типом и местом гликозидных связей (α-1,3-, β-1,3-, β-1,4, β-1,6-), молекулярной массой, местом 
и длиной боковых ответвлений, наличием в молекулах, кроме глюкозы, других сахаров. Однако 
далеко не все глюканы являются элиситорами.
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Олигогалактурониды – пектиновые фрагменты растений, выделяющиеся в результате раз-
рушения их клеточной стенки пектолитическими энзимами патогенов. Они считаются общими 
элиситорами, системно индуцирующими экспрессию защитных генов и синтез протеиназных 
ингибиторов в арабидопсисе и томатах [30–32].

2. Белки и пептиды. Немало элиситоров встречается среди белков и пептидов. Так, некото-
рые виды фитопатогена Phytophthora продуцируют названные элиситинами белки [30–32]. При 
обработке ими растений табака в листьях индуцируется выработка PR-белков и устойчивость 
растений к фитопатогену Phytophthora parasitic var. nicotianae, а также реакция сверхчувстви-
тельности и R-гены [30–32]. Среди общих элиситоров белковой природы следует отметить белок 
РаNie, взятый из гриба Pythium aphadermatum, индуцирующий реакцию сверхчувствительности 
и образование каллозы в табаке, моркови, арабидопсисе [30]. Сюда же относятся харпины и фла-
геллины, выделяющиеся секреторной системой типа III нескольких грамотрицательных бакте-
рий и индуцирующие реакцию сверхчувствительности, активные формы кислорода, R-гены 
в табаке и арабидопсисе [30, 60, 61]. Что касается специфических белковых элиситоров, то здесь 
следует отметить эндоксиланазу – энзим фунгального (Trichoderma viride ) метаболизма, инду-
цирующий реакцию сверхчувствительности и R-гены в табаке [30], некоторые взятые из виру-
са табачной мозаики белки, индуцирующие реакцию сверхчувствительности в томатах и табаке 
[30], белковые или пептидные токсины, например викторин, взятый из Helmintosporum victoriae 
(rust) и индуцирующий реакцию сверхчувствительности в овсе [30], а также продукты некото-
рых авирулентных генов, индуцирующие реакцию сверхчувствительности в томатах [30].

В целом источником происхождения ассоциированных с фитопатогенами и вредителями 
элиситоров пептидной природы являются жизненно важные редко мутирующие (консерватив-
ные) белки [8, 30–32]. Эти белки распространены у всех микроорганизмов и система распознава-
ния растения направлена на особо консервативные домены этих белков.

а). Экзогенные пептидные элиситоры. Среди экзогенных пептидных элиситоров, источни-
ком которых являются фитопатогены, можно выделить, например, такие, взятые из белков бак-
териальных патогенов, пептиды, как hrpZ, NPR1, бактериальный флагеллин flg22, фактор элон-
гации Tu (EF-Tu, активные эпитопы-elf13, elf18, elf26), которые распознаются их соответствую-
щими растительными рецепторами (PRRs, Pattern Recognition Receptors) [2, 60, 61, 79–84] 
и запускают каскад защитных откликов [83–88]. В качестве экзогенных были идентифицирова-
ны и такие фунгальные элиситоры, как Pep13, кальций-зависимая трансглютаминаза клеточной 
стенки и элиситины [2, 81, 89–92]. Заметим, что взятый из флагеллина пептид flg22 активен в ка-
честве элиситора во многих видах растений [82, 83, 86], т. е. является общим. В других случаях 
бактериальные молекулы распознаются только отдельными растениями, т. е. являются специфи-
ческими элиситорами. Например, бактериальный белок холодового шока действует как общий 
элиситор в табаке и многих других пасленовых, но не индуцирует какой-либо отклик в араби-
допсисе [93]. И наоборот, фактор элонгации Tu (Ef-Tu) распознается арабидопсисом и многими 
другими растениями, но не вызывает какого-либо отклика в пасленовых [86].

К экзогенным элиситорам, источником которых являются насекомые, можно отнести конью-
гаты жирных кислот и аминокислот (FAC-элиситоры), например взятый из оральных секретов 
насекомых волиситин (volicitin) и найденные в жидкости при откладывании яиц долгоносика 
длинноцепочечные α, w – диолы: бручины (bruchins) [94–96].

б). Эндогенные пептидные элиситоры. В последнее время были идентифицированы несколь-
ко семейств эндогенных растительных пептидных элиситоров [2, 97], интерес к которым сейчас 
резко возрос [8]. Если экзогенные элиситоры для индукции защитных откликов стимулируют 
выработку фитогормонов, таких как жасмоновая кислота (JA), салициловая кислота (SA), эти-
лен (E) [2, 98], то эндогенные пептидные элиситоры не только индуцируют JA, SA, E, но и уси-
ливают защитные отклики против вторгшихся организмов как локально, так и системно [99–
102]. К настоящему времени у высших растений идентифицированы и описаны несколько эндо-
генных пептидных элиситорных семейств: системины [8, 103–107], субтилазные пептиды 
SubPeps [8, 108], соевые пептидные элиситоры GmPep914 и GmPep890 [109], пептидные элисито-
ры AtPeps [8, 99, 110, 111], инцептины [8, 112, 113]. Многие из этих пептидных элиситоров актив-
ны в концентрациях от фемтомолярных до пикомолярных.
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Системин – олигопептид (AVQSKPPSKRDPPKMQTD), состоящий из 18 аминокислотных 
остатков. Его выделение в 1991 г. [103] из листьев томатов (Solanum lycopersicum) приоткрыло 
природу системных сигналов поранения. Было найдено, что системин после обработки в нано-
молярных концентрациях пораненных мест растений [103, 114, 115] индуцирует в листьях моло-
дых томатов синтез протеиназных ингибиторов [103] и полифенольную оксидазу [104] для защи-
ты от атаки насекомых. Позже была установлена роль системина в системном сигналинге [116]. 
Заметим, что до открытия системина соединениями, участвующими в клеточной коммуникации 
растений, были только небелковые молекулы. Затем системин был выделен из картофеля, перца 
и некоторых пасленовых растений [105, 106], но не из табака. Табак не откликался на томатный 
системин. Наконец, из листьев табака были выделены [117] два новых гидроксипролин-богатых 
гликозилированных системиноподобных пептида, имеющих, также как и томатный системин, 
18 аминокислотных остатков, однако их аминокислотные последовательности полностью отли-
чались от аминокислотной последовательности томатного системина:

TobHypSys I – RGANLPOOSOASSOOSKE (9 пентозных единиц),
TobHypSys II – NRKPLSOOSOKPADGORP (6 пентозных единиц).

Несмотря на структурные различия системина и этих двух новых олигопептидов, их сиг-
нальные свойства были похожи и поэтому эти 2 пептида были названы табачными системинами 
I и II [117]. Их включили в семейство элиситоров, коллективно названных системинами [105, 
117]. При этом из-за гидроксипролинового содержания, они сейчас часто называются богатыми 
гидроксипролином системинами TobHypSys I и TobHypSys II [118].

Инцептины, содержащие 11–13 аминокислотных остатков, были выделены из орального секрета 
гусеницы травяная совка (Spodoptera frugiperda) после переваривания ею листьев коровьего гороха 
(Vigna unguiculata) и биохимически охарактеризованы на основании того, что они индуцировали ка-
скад защитных реакций, приводящих в том числе к эмиссии летучих веществ [112, 113]. Эти пептиды 
(их всего три) являются примером индуцирования непрямого защитного отклика растений. Для ко-
ровьего гороха они имеют следующие аминокислотные последовательности: ICDINGVCVDA, 
EICDINGVCVDA, GEICDINGVCVDA. Затем инцептины были идентифицированы для кукурузы 
(Zea mays) – ICDVNGVCVDA, EICDVNGVCVDA, GEICDVNGVCVDA, для фасоли обыкновенной 
(Phaseolus vulgaris) – ICDVNGVCIDA, EVCDINGVCIDA, GEVCDINGVCIDA, для сои (Glycine max) – 
ICDVNGVCVDA, EICDVNGVCVDA, GEICDVNGVCVDA, для шпината (Spinacea oleracea) – 
ICDINGKCVDA, EICDINGKCVDA, GEICDINGKCVDA. Заметим, что все перечисленные инцепти-
ны имеют кольцевую структуру за счет цистеинового дисульфидного мостика и включают соответ-
ственно 11, 12 и 13 аминокислотных остатков. Показано [112, 113], что они являются фрагментами 
протеолитического расщепления протеазами травяной совки регуляторной области g-субъединицы 
хлоропластической АТФ-синтазы растения (сАТРС, прекурсоровый белок), а также, что основным 
и самым устойчивым из этих трех инцептинов является тот, который содержит 11 аминокислотных 
остатков. В работах [119, 120] путем сравнительного анализа последовательностей уже идентифици-
рованных инцептинов с аминокислотной последовательностью соответствующей части сАТРС горо-
ха огородного Pisum sativum, имеющейся в базах данных UniProt (UniProt ID P28552 [121]), была про-
ведена теоретическая идентификация инцептина гороха огородного Pisum sativum. При этом исполь-
зовались общедоступные программные реализации алгоритмов выравнивания первичных 
последовательностей BLASTР 2.2.24 [122]. В результате были найдены фрагменты ICDINGNCVDA, 
EICDINGNCVDA, GEICDINGNCVDA, имеющие также соответственно 11, 12, 13 аминокислотных 
остатков и которые высоко гомологичны упомянутым выше инцептинам для других растений.

Что касается пептидных элиситоров AtPeps, то из экстрактов листьев арабидопсиса 
(Arabidopsis thaliana) первоначально был выделен один элиситор этого семейства и назван 
AtPep1 [99]. Он индуцировал против патогенов такие компоненты отклика врожденного имму-
нитета, как активирование экспрессии хорошо изученного из-за его роли во врожденном имму-
нитете арабидопсиса защитного гена PGF1.2, кодирующего дефензин и некоторые другие свя-
занные с патогенезом гены [99, 110, 111]. AtPep1 идентифицирован по его способности при 
субнано молярных концентрациях вызывать алкалинизацию среды суспензионной культуры 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



115

клеток [117, 118, 123, 124]. Он происходит из имеющего 92 аминокислотных остатка прекурсора, 
а сам AtPep1 имеет 23 аминокислотных остатка (ATKVKAKQRGKEKVSSGRPGQHN). AtPep1 
и его гомологи являются эндогенными усилителями врожденного иммунитета арабидопсиса, 
индуцирующими транскрипцию связанных с защитой генов [8]. Для широкого круга растений, 
включая такие важные с точки зрения сельского хозяйства, как рис, кукуруза и соя, в банках 
данных найдены несколько гомологов AtPeps [8, 99, 100].

Другие пептидные элиситоры. Поиск родственных системинам пептидов в различных видах 
растений привел к обнаружению других семейств пептидов, связанных с защитой. Так, в частности, 
было обнаружено, что соя вырабатывает уникальный элиситор, GmSubPep (NTPPRRAKSRPH – 12 
аминокислотных остатков), который в наномолярных концентрациях вызывает алкалинизацион-
ный отклик в клеточной суспензии сои [125–127], активирует транскрипцию известных защитных 
генов [108], таких как CYP93A1 [125], chitinaseb1–1 [126], PDR12 [127], вовлеченных в синтез фитоа-
лексинов и другие защиты растений. Он был выделен из подобного субтилизину внеклеточного 
белка и назван соевым субтилазным пептидом (GmSubPep). Чистая субтилаза (Glyma18g48589), име-
ющая 789 аминокислотных остатков, является прекурсоровым белком. Наконец, из листьев сои 
были выделены и идентифицированы еще два пептида [109], которые способны к алкалинизации 
среды клеточной суспензии – отклик который в целом ассоциируется с защитными пептидами. Эти 
пептиды были названы GmPep914 (DHPRGGN�) и GmPep890 (DLPRGGN�). Они имеют идентич-
ную активность, индуцируют экспрессию одинаковых PR- генов и являются самыми маленькими 
по размерам пептидными элиситорами, найденными к сегодняшнему дню среди пептидов.

3. Гликопротеины – белки, ковалентно связанные с углеводами. Элиситоры гликопротеино-
вой природы чаще всего вызывают выработку фитоалексинов в клеточных культурах растений, 
а также иногда стимулируют рост полезных грибов mycorrhizal в почве [30–32]. Так, гликопроте-
ин, выделенный из клеточных суспензий гриба Ceratocystis fimbriata, индуцирует резкое увели-
чение концентрации кумарина в клеточных культурах Plantanus acerifolia [32]. Гликопротеино-
вые препараты из хлебных дрожжей вызывают продуцирование бензофенантридиновых алкало-
идов в клетках Eschscholzia californica [17, 128]. Наконец, гликопептидные фрагменты инвертазы, 
являющиеся энзимами дрожжевого метаболизма, индуцируют R-гены и этилен в томатах [32].

4. Липиды и гликолипиды. Очевидно, самым известным элиситором среди липидов является 
арахидоновая кислота – полиеновая жирная кислота ряда С-20, широко распространенная в живот-
ном мире. Она отсутствует в тканях высших растений, но обнаруживается в составе липидов мхов 
и водорослей, а также некоторых грибов и оомицетов [129]. Так, оомицеты, к которым относятся фи-
топатогены родов Phytophtora и Pythium, содержат более 15 % от суммы всех липидов мицелия ара-
хидоновой и эйкозапентаеновой кислот [130, 131]. К данной группе элиситоров можно также отнести:

– общие FAC-элиситоры (коньюгаты жирных кислот и аминокислот), взятые у различных на-
секомых вида Lepidoptera и индуцирующие в табаке летучие монотерпены как элемент непря-
мой защиты [30];

– Nod-факторы – сигналы в симбиозной коммуникации, взятые из Rhizobium и индуцирую-
щие алкалинизацию в клеточных культурах томата [30].

5. Фитогормоны. Вообще функции таких фитогормонов, как салициловая кислота (SA), жас-
моновая кислота (JA), этилен (E), брассиностероиды, значительно шире, чем их функции в каче-
стве только элиситоров. Однако в силу того что обработка растений этими веществами приво-
дит к индуцированию защитных реакций, они часто рассматриваются как элиситоры [2, 3, 7, 9]. 
Действительно, SA, JA, их производные и ситетические миметики, а также Е рассматриваются 
как ключевые сигналы для экспрессии защитных генов [2, 7, 9, 35]. Они могут применяться 
к растениям экзогенно для индуцирования таких же ведущих к устойчивости метаболических 
изменений, как и индуцируемые патогенами и насекомыми [38, 132]. Принято считать, что SA 
в основном регулирует защиту от фитопатогенов [33, 34], тогда как JA и Е чаще всего индуциру-
ют выработку различных белков, обеспечивающих растения защитой против насекомых [36, 
37]. Однако это различие между путями не является строгим, так как и патогены и насекомые 
чаще всего запускают защиты одновременно и через SA и через JA и Е [35, 133].

6. Следует назвать и некоторые другие элиситоры (см., например, [2, 30–32]):
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– общий элиситор коронатин (coronatine), взятый у Pseudomonas syringue бактериальный ток-
син, индуцирующий R-гены в арабидопсисе и некоторых других растениях [2, 7, 9];

– общий элиситор фумонизин В1, взятый из Fusarium moniliforme токсин, индуцирующий 
реакцию сверхчувствительности и R-гены в томатах и арабидопсисе [2];

– такие абиотические элиситоры, как фосфатные соли, соли тяжелых металлов, аминокисло-
ты не белковой природы, некоторые пестициды, а также в целом не встречающиеся в живой при-
роде или синтетические соединения [31, 134–139]. Так, фосфатные соли индуцируют системную 
защиту против антракноза огурцов, вызванного грибным патогеном Colletotrichum lagenarium, 
и против широкого спектра других заболиваний [133–138]. Кроме того, сообщалось [141–143], что 
не белковой природы аминокислота (β-аминомасляная кислота) может индуцировать резистент-
ность целого ряда зерновых растений против многих вызванных фитопатогенами заболеваний. 
Также было показано [144, 145], что синтетическое соединение пробеназол (PBZ) и его активный 
метаболит 1,2-бензизотиазол-1,1-диоксид индуцируют резистентность против широкого спектра 
бактериальных и грибных инфекций, причем на протяжении достаточно длительного времени 
(до 70 дней). Наконец, такие синтетические соединения с антимикробным действием, как, на-
пример, 2,6-дихлоризоникотиновая кислота (INA, 2,6-dichloroisonicotinic acid), отдельные соли 
калия, индуцируют у некоторых видов растений системную приобретенную устойчивость 
(SAR) [31, 146]. Поэтому в последнее время предпринимаются попытки использовать абиотиче-
ские элиситоры для защиты растений от болезней, вызванных фитопатогенами [147].

Практическое использование элиситоров. В последнее десятилетие индуцированная 
устойчивость растений начала находить практическое применение. В данном обзоре автор кос-
нулся только двух направлений использования элиситоров: в сельском хозяйстве и для биосин-
теза растением полезных для человека вторичных метаболитов.

Применение в практике сельского хозяйства. Применение элиситоров для защиты растений от 
болезней и вредителей может стать одной из эффективных наукоемких технологий растениеводства, 
так как элиситоры отличаются низкой токсичностью для полезной фауны, безопасны для человека. 
Кроме того, они не обладают, как правило, биоцидным действием, а воздействуют на вредителя че-
рез растение, активируя его защитные механизмы и тем самым справляются с инфекцией с помо-
щью собственных метаболитов. В целом относительно небольшая стоимость и очень низкие нормы 
расхода вполне могут сделать их использование экологически и экономически выгодным.

В настоящее время растет объем информации об эффективности использования индуциро-
ванной устойчивости в полевых условиях [148]. На практике в качестве элиситоров испытыва-
ются различные химические соединения, при этом наибольший интерес вызывают глюканы, 
хитин, хитозан, их производные и композиции с элиситорами другой химической природы. Та-
кие сочетания, как правило, заметно повышают эффективность защиты растения. Так, раство-
ренный в слабом растворе янтарной кислоты хитозан, заметно усиливает эффективность за-
щитных реакций [149] по сравнению с применением только хитозана.

На рынках многих стран мира в последнее время появились коммерческие препараты, спо-
собные индуцировать устойчивость растений к инфекционным заболеваниям. Один из самых 
первых таких препаратов – препарат Бион (Европа, Австралия) или Actigard (США) – был осно-
ван на элиситорных свойствах функционального аналога салициловой кислоты – бензотиадиа-
зола (benzo(1,2,3)-thiadiazole-7-carbothioic acid-S-methyl ester (BTH) или acibenzolar-S-methyl 
(ASM)). В основном он применяется для контроля мучнистой росы и некоторых других гриб-
ных и бактериальных заболеваний пшеницы и ячменя [150–152], сокращая в полевых условиях 
инфекционную нагрузку на 50–80 % [153, 154]. Кроме Биона, известность приобрели и другие 
коммерческие средства, достаточно эффективно защищающие от опасных патогенов многие 
сельскохозяйственные культуры [49, 155, 156]: Chitoplant (ФРГ), Kytosan (Новая Зеландия), 
Elexa4 (США), действующим веществом которых является хитозан; ProAct (США) или N-Hibit 
(США) на основе харпина; Iodus40 или Vacciplant (Франция) на основе глюкана и родственных 
олигосахаридов;  Oryzemate (Япония) на основе пробеназола (PBZ).

Немало основанных на элиситорной активности препаратов появилось и на рынках стран 
СНГ. Надо сказать, что ассортимент таких препаратов достаточно большой и их условно можно 
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разделить на несколько групп: на основе бактериальных, грибных культур и почвенной микро-
флоры (агат-25К, гамаир, глиокладин, фитоспорин и фитоспорин-М, экстрасол и др.), на основе 
хитозана (фитохит и др.), органических кислот (янтарная кислота, оберегъ, проросток, циркон, 
иммуноцитофит и др.), различных сочетаний хитозана и органических кислот (нарцисс, агрохит, 
хитозар, экогель и др.), а также препараты, в основе элиситорного действия которых лежат дру-
гие соединения (эпин, эпин плюс, микосан и др.).

Заметим, что созданные белорусскими учеными [157, 158] на основе стероидных гормонов 
растений (брассиностероидов) препараты Эпин (на основе 24-эпибрассинолида) и Эпин плюс 
(на основе 28-гомобрассинолида) применяются в сельском хозяйстве Беларуси, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья и отличаются строго документированной структурой активного 
вещества и установленным механизмом действия, включая знание точной структуры рецептора 
и сигнального пути, в то время как для многих других препаратов такие сведения отсутствуют. 
Ряд примеров использования брассиностероидов, описанных в монографической литерату-
ре [158, 159], показывает, что их эффективность может превосходить эффект стандартных пести-
цидов, используемых в дозах на 4–5 порядков превосходящих дозу брассиностероидного элиси-
тора. Кроме того, эти примеры [158, 159] однозначно свидетельствуют об увеличении степени 
защищенности растений от стресса и патогенов при одновременном увеличении урожайности 
и качества продукции.

В целом индуцированная резистентность растений, как правило, обладает широким спектром 
антипатогенного действия, обеспечивает хороший контроль над инфекцией (см., например, 
[49, 160, 161]), а в случаях огромного количества вредителей и при очень высоких инфекционных 
нагрузках элиситоры нередко применяются в смеси с обычными биоцидными пестицидами, при-
чем дозы последних значительно уменьшаются. Элиситорные препараты имеют большие перспек-
тивы для совершенствования, могут существенно дополнить арсенал средств защиты растений 
и вызывают большой интерес у заботящихся об экологической безопасности потребителей.

Биосинтез полезных вторичных метаболитов. Многие вторичные метаболиты отдельных 
растений благодаря своей биологической активности давно уже используются человеком в каче-
стве фармацевтических средств и других полезных для него продуктов [162]. В целом растения 
являются богатыми и зачастую уникальными источниками ценных фармацевтических средств, 
других биологически активных соединений, пищевых добавок, приправ и прочих материа-
лов [163, 164]. Однако из-за того что географически и физически эти растения не всегда легко 
найти, да еще в достаточных для производства количествах, коммерческое их использование 
ограничено. Поэтому возникла необходимость поиска альтернативных источников их заготовки. 
В частности, большой интерес для промышленного производства вторичных растительных 
мета болитов вызывает использование потенциала клеточных культур растения как альтернати-
вы традиционному сельскохозяйственному выращиванию этих растений или их сбору [165–167]. 
Однако клеточные структуры таких растений синтезируют относительно малое количество не-
обходимых вторичных метаболитов. Тем не менее предполагается, что за счет элиситорного ин-
дуцирования соответствующих вторичных метаболитов можно добиться значительного увели-
чения их биосинтеза, а значит, существенного снижения стоимости производства [168–170]. Дей-
ствительно, в растениях, подвергнутых обработке различными элиситорами, часто имеет место 
индуцирование синтеза или значительное увеличение накопления различных вторичных мета-
болитов, в часности фитоалексинов, обладающих широким спектром антимикробного действия. 
Поэтому не удивительно, что фитоалексины интенсивно изучаются не только в отношении их 
роли в защите против насекомых и патогенов, но и в отношении полезных терапевтических 
свойств [171–176]. Например, индольные фитоалексины многих овощей проявляют антиокси-
дантные и противоопухолевые [176], а фитоалексин земляного ореха – антидиабетическое, про-
тивоопухолевое и вазодиляторное свойства [175]. Фитоалексин сои обладает антипролифератив-
ным и противоопухолевым действием [172], а фитоалексин сорго может быть полезным для те-
рапии рака желудочно-кишечного тракта [176]. Фитоалексин винограда имеет противовос- 
палительную и антиоксидантную активность и мог бы быть использован в лечении различных 
хронических заболеваний [173].
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Самым известным примером ценного вторичного растительного метаболита является таксол 
(дитерпеноид, найденный в коре деревьев Taxus [32]). Это соединение – одно из наиболее эффек-
тивных антинеопластических средств, использующихся в настоящее время для лечения ряда он-
кологических заболеваний [32, 177]. На него существует большой спрос, но синтетическое про-
изводство очень дорого, поэтому немалые усилия сконцентрированы на его биосинтезе [178, 
179]. Клеточные культуры растения – многообещающий метод биопроизводства таксола и род-
ственных таксановых соединений [180, 181]. Многолетние исследования позволили увеличить 
продуктивность клеточной культуры Taxus, но содержание таксола в клетках все еще недоста-
точно высокое для промышленного применения. Поэтому испытывают различные элиситоры 
для поиска эффективной технологии выработки таксола в культурах клеток Taxus. Так, пытают-
ся применять разные смеси элиситоров различной природы, что могло бы привести к соответ-
ствующему синергизму при его выработке. В частности, в работах [182–185] показано, что ис-
пользование смеси таких элиситоров, как метилжасмонат, перекись водорода, салициловая кис-
лота и некоторых фунгальных элиситорных экстрактов – весьма эффективный метод сильного 
(несколько раз) увеличения выработки таксола в клетках Taxus.

Среди других примеров – биосинтетические подходы для производства изофлавоноидных 
и сесквитерпеноидных фитоалексинов [186, 187], кумаринов [188], антоцианов [189] и подофило-
токсинов (PTOX, podophyllotoxin) [190]. Так, антоцианины, обнаруженные в каллусных структу-
рах Mellotus japonicus и V. Vinifera, являются антиоксидантами, нейтрализующими вырабатыва-
емые при стрессе активные формы кислорода [189]. Они могут использоваться при лечении не-
которых онкологических заболеваний [176]. PTOX, который содержится в смоле, производимой 
из алкогольных экстрактов корней многолетних растений Podophyllum и некоторых других рас-
тений [191], является высокоэффективным цитостатиком [192]. В работе [190] была исследована 
способность отдельных биотических (дрожжевой экстракт) и абиотических (Ag+, Pb2+, Cd2+) эли-
ситоров существенно повышать накопление PTOX в клеточной суспензии отдельных растений. 
Этот натуральный продукт затем был полусинтетически трансформирован в конкретные проти-
вораковые агенты, которые используются в лечении рака легких, лимфомы и лейкемии [30, 190].

Заключение. За последние годы произошел заметный рост наших знаний о природе элиси-
торов, их распознавании, понимании различных этапов защитных реакций растений против фи-
топатогенов и вредных насекомых. На международном рынке появились коммерческие препара-
ты, действие которых основано на индуцировании элиситорами защитных реакций растений. 
Наконец, элиситоры находят практическое применение для биотехнологического производства 
различных фармацевтических средств и других материалов. И хотя их использование в практи-
ке сельского хозяйства и в других областях находится еще на самом начальном этапе своего раз-
вития, успешное применение коммерческих препаратов уже показало, что оно становится все 
более экономически и экологически выгодной наукоемкой технологией в растениеводстве, что 
открывает новые возможности для защиты растений.
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Yu. A. SOKOLOV

ELICITORS AND THEIR APPLICATION

Summary

Over the past 10-15 years, there have been considerable advances in  understanding of defense mechanisms associated with 
elicitors. A large number of them has been identified. Although their practical use only begins, the first examples of elicitors as 
tools for plant protection are already available on the market. This review has focused on current knowledge of the elicitors and 
their application. Special attention is given to endogenous peptide elicitors, that are now the object of growing interest.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ МИЦКЕВИЧ

(К 100-летию со дня рождения)

29 ноября 2014 года исполнилось 100 лет со дня рождения выдаю-
щегося белорусского ученого-физикохимика, академика, заслужен-
ного деятеля науки, доктора химических наук, профессора Николая 
Ивановича Мицкевича. 

Один из целого ряда талантливых представителей знаменитой фа-
милии Мицкевич – Николай Иванович родился в местечке Койданово 
(ныне г. Дзержинск Минской области). Его отец был сельским учите-
лем и явился прообразом «дарэктара» – учителя в поэме Я. Коласа «Но-
вая зямля». После окончания в 1933 г. Минского химико-технологиче-
ского техникума Н. И. Мицкевич в течение двух лет работал на заводах 
Минска и Витебска. Живой интерес к естественным наукам побудил 
Николая Ивановича поступить на химический факультет Белорусского 
государственного университета, после окончания которого в 1939 г.  
с отличием, он начинает работать в Институте химии АН БССР в дол- 
жности младшего научного сотрудника и в этом же году поступает  
в аспирантуру, но учебу прервала Великая Отечественная война.

С 1941 по 1945 г. Н. И. Мицкевич находился в рядах действующей армии. Возвратившись после 
войны в Институт химии, Николай Иванович продолжил учебу в аспирантуре и в 1949 г. успешно 
защитил в Московском государственном университете кандидатскую диссертацию, посвященную 
исследованиям в области кинетики топохимических реакций.

В 1950-е годы в Беларуси началось бурное развитие химической и нефтехимической промышлен-
ности. Н. И. Мицкевич первый в республике начал изучение процессов окисления органических со-
единений в жидкой фазе. В 1950 г. он назначается заведующим лабораторией физической химии Ин-
ститута химии АН БССР (с 1959 г. Института физико-органической химии АН БССР, с 1967 г. лабо-
ратория физикохимии окисления).

В своих исследованиях Н. И. Мицкевич широко использовал новейшие физические и физико-хи-
мические методы. Впервые в Беларуси он применил для изучения процессов окисления метод мече-
ных атомов, который получил дальнейшее развитие в многочисленных работах его учеников. Со-
вместно с академиком АН БССР Б. В. Ерофеевым Николай Иванович открыл явление сопряженного 
с окислением декарбоксилирования, которое лежит в основе углеродного обмена при процессах ды-
хания. Результаты исследования сопряженных с окислением реакций были обобщены в докторской 
диссертации, которую Н. И. Мицкевич успешно защитил в 1963 г. В 1966 г. ему было присвоено уче-
ное звание профессора.

В 1969 г. Н. И. Мицкевич был избран членом-корреспондентом АН БССР. Дальнейшая его работа 
была направлена на решение одной из основных задач физикохимической науки – детального изучения 
механизма сложных химических реакций и выявления на этой основе условий целенаправленного их 
протекания. Под его руководством были установлены механизмы жидкофазного окислительного пре-
вращения различных классов кислородсодержащих соединений (альдегидов, кетонов, моно- и дикар-
боновых кислот, а также их сложных эфиров и др.), находящих широкое применение в производстве 
синтетических волокон, пластификаторов, смазочных материалов, поверхностно-активных веществ. 

Результаты исследований по окислительному превращению исходных соединений и промежу-
точных продуктов на глубоких стадиях реакции по изучению явления и механизма сопряженного  
с окислением декарбоксилирования смоляных, моно- и дикарбоновых кислот, их эфиров и других 
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соединений обобщены в монографиях «Сопряженное с окислением декарбоксилирование карбоно-
вых кислот» (1970) и «Механизм жидкофазного окисления кислородсодержащих соединений» (1975). 
Последняя книга в 1977 г. была переиздана в США. 

Под руководством Н. И. Мицкевича широко изучались процессы жидкофазного каталитического 
окисления алкилароматических углеводородов. В результате проведенных исследований был предло-
жен новый катализатор окисления и разработан способ регенерации кобальтсодержащего катализатора 
для повторного его использования. Эти работы были внедрены на Могилевском производственном 
объединении «Химволокно» и дали значительный экономический эффект.

Теоретические исследования по окислительному превращению циклоолефиновых производных 
легли в основу нового технологического процесса получения двухатомных фенолов, необходимых 
народному хозяйству. Результаты этих работ обобщены в монографии «Процессы окисления в при-
роде и технике» (1978).

В 1978 г. Николаю Ивановичу было присвоено звание заслуженного деятеля науки БССР.
Не оставляя научную работу и руководство лабораторией, Н. И. Мицкевич с 1958 по 1965 г. был 

заместителем директора Института физико-органической химии, с 1965 по 1967 гг. исполнял обязан-
ности директора института. 

В 1980 г. Н. И. Мицкевич избирается  академиком АН БССР. Возглавляя с 1969 по 1982 г. Отделение 
химических и геологических наук АН БССР, Н. И. Мицкевич всемерно способствовал развитию хими-
ческой науки и промышленности Беларуси. При этом он успешно сочетал организационную работу  
с научными исследованиями и педагогической деятельностью. Как истинный ученый, создавший свою 
научную школу, Николай Иванович придавал большое значение сотрудничеству с коллегами из веду-
щих научных центров страны и зарубежья, обмену опытом, защите авторских прав и публикации на-
учных работ. Результаты своих исследований он и его ученики неоднократно докладывали на симпози-
умах и конференциях не только в стране, но и за ее пределами (София, 1966; Варна, 1977; Бургас, 1983; 
Потсдам, 1976; Вроцлав, 1977, 1979; Будапешт, 1982, 1986; Братислава, 1988 и др.). Перечень трудов  
Н. И. Мицкевича включает около 400 печатных работ и более 30 авторских свидетельств СССР. Под 
руководством Н. И. Мицкевича  подготовлено 15 кандидатов наук, один из его учеников – доктор наук.

В последние годы особое внимание Н. И. Мицкевич уделял вопросам охраны окружающей сре-
ды, в частности уменьшения сырьевых потерь в технологических процессах получения поликарбо-
новых ароматических кислот, использования отходов производства диметилтерефталата, где добил-
ся значительных успехов. Им совместно с учениками были разработаны способы получения консер-
вантов для сельского хозяйства из побочных продуктов МПО «Химволокно».

Н. И. Мицкевич  принимал активное участие в общественной жизни Академии наук БССР. Его 
деятельность как ученого не ограничивалась только проведением научных исследований и внедре-
нием достигнутых результатов в практику. Он уделял большое значение популяризации знаний, бо-
лее 20 лет являлся руководителем методологического семинара «Философские проблемы естество- 
знания» Института физико-органической химии АН БССР. 

За заслуги перед Родиной Николай Иванович был награжден орденами Трудового Красного Знаме-
ни (1974), Октябрьской Революции (1984), Отечественной войны (1985), боевыми медалями.

Николай Иванович был исключительно скромным, мягким, приветливым, доступным для общения 
человеком и прекрасным семьянином. Его дом всегда был открыт для друзей, коллег, учеников. Он вни-
мательно относился к собеседнику, ободрял, помогал, заботливо вел по жизни своих последователей. Ни 
в работе, ни по жизни у него не было зависти, недоброжелательности. При этом простоту и доступность 
Николай Иванович успешно совмещал с глубокой проработкой научных вопросов, требовательно отно-
сился к выполнению поставленных задач. Его вдумчивое отношение к делу заставляло подчиненных ра-
ботать целенаправленно, тщательно и вместе с тем творчески.

Николай Иванович много сделал для становления и развития Института физико-органической хи-
мии и химической науки Беларуси в целом. Его ученики и последователи сегодня с успехом развивают 
заложенные научные традиции, придавая им новые импульсы и совершенствуя научные направления. 

Н. А. Борисевич, В. Е. Агабеков, Р. Г. Гарецкий, Ф. Н. Капуцкий,  
В. С. Комаров, И. И. Лиштван, В. С. Солдатов, А. В. Бильдюкевич,  

Н. Г. Арико, Т. П. Кенигсберг, В. И. Мартинович

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



124

РЕФЕРАТЫ

УДК 54

Бильдюкевич А.В., Мартинович В.И., Праценко С.А. Институту физико-органической химии Национальной 
академии наук Беларуси – 85 лет // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 4. 

С. 5–10.

Приведены краткие исторические сведения об Институте физико-органической химии НАН Беларуси, 
его организационной структуре, направлениях научной деятельности и основных достижениях в области ор-
ганической, физической химии и химии высокомолекулярных соединений.

УДК 541.183.12

Косандрович Е. Г. Сорбция этиламинов из воздуха волокнистыми ионитами. 1. Сильнокислотный суль-
фокатионит ФИБАН К-1 // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 4. С. 11–15.

Исследованы сорбционные свойства волокнистого сульфокатионита ФИБАН К-1 при сорбции из воздуха 
этиламина, диэтиламина и триэтиламина в динамических условиях при различной относительной влажности. 
Установлено, что при сорбции этил- и диэтиламина емкость до проскока и полная динамическая емкость во-
локнистого сульфокатионита ФИБАН К-1 не зависят от относительной влажности воздуха в изученном влаж-
ностном диапазоне, в состоянии предельного насыщения ионит полностью реализует свою емкость по сорби-
руемому компоненту. При сорбции триэтиламина наблюдается снижение сорбционной емкости при уменьше-
нии относительной влажности. Установлено, что геометрических затруднений при взаимодействии молекул 
моно-, ди- и триэтиламинов с сульфогруппой ионита ФИБАН К-1 в предельно набухшем состоянии нет, при 
этом характер изменения набухания сульфоионита ФИБАН К-1 не зависит от типа противоиона (аммоний или 
амины). 

Показано, что при сорбции триэтиламина из воздуха кинетические факторы (затруднение при взаимодей-
ствии амина с функциональной группой в неполностью набухшем ионите) превалируют над термодинамиче-
скими (улучшение взаимодействия при увеличении основности амина).

Ил. 5. Библиогр.– 10 назв.

УДК 541.183.12

Дорошкевич О. Н., Косандрович Е. Г., Кашинский А. В., Шаченкова Л. Н., Зеленковский В. М. Сорбция этил- 
аминов из воздуха волокнистыми ионитами. 2. Слабокислотный карбоксильный катионит ФИБАН К-4 

// Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 4. С. 16–20.

Исследованы сорбционные свойства волокнистого карбоксильного катионита ФИБАН К-4 при сорбции 
из воздуха этиламина, диэтиламина и триэтиламина в динамических условиях при различной относительной 
влажности. Установлено, что относительная влажность (а соответственно влагосодержание ионита) является 
ключевой составляющей, определяющей эффективность сорбции. Установлено, что при сорбции аммиака  
и этиламинов из воздуха дополнительным фактором, определяющим эффективность сорбции, является не 
кислотно-основная сила извлекаемого соединения, а кинетические факторы, связанные с медленностью диф-
фузии молекул аминов в неполностью набухшем ионите.

Установлено, что набухание карбоксильного катионита существенно увеличивается (в 2–3 раза по сравне-
нию с исходной Н -формой) при увеличении степени нейтрализации карбоксильных групп ди- и триэтилами-
ном, проходя через минимум при невысоких степенях нейтрализации. Повышенное набухание объяснено  
с помощью неэмпирических квантово-химических расчетов супрамолекулярных систем: молекулы воды в 
рассмотренной структуре находятся между молекулами (ионами) амина и функциональными группами, об-
разуя прослойку между ними.

Ил. 6. Библиогр.– 13 назв.
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УДК 541.18.045.2

Касперчик В. П., Яскевич А. Л., Бильдюкевич А. В., Полешко Г. Д., Гулис И. Г. Удаление минеральных  
и органических веществ из поверхностных вод с использованием нанофильтрационных мембран // Весцi 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. хiм. навук. 2014. №. 4. С. 21–25.

Проведены скрининговые исследования по удалению минеральных и органических веществ из поверх-
ностных источников при помощи нанофильтрационных (НФ) мембран. В качестве объектов исследования 
были выбраны образцы поверхностных вод: р. Западная Двина (г. Витебск), р. Полота (г. Полоцк) и р. Свислочь 
(г. п. Свислочь, ТЭЦ-5). Исследования показали, что использование НФ мембран позволяет достигнуть высо-
кой степени очистки воды от органических загрязнений независимо от степени отбора фильтрата и концен-
трации органических веществ в исходной воде. Степень удаления растворенных минеральных веществ зави-
сит от рабочих параметров процесса нанофильтрации и источника происхождения воды.

Табл. 3. Ил. 2. Библиогр. – 10 назв.

УДК 544.41:544.342–145:544.774

Плиско Т. В., Бильдюкевич А. В., Браницкий Г. А., Кулак А. И. Кинетика формирования наночастиц серебра в 
среде полиэтиленгликоля 400 // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. хім. навук. 2014.  

№ 4. С. 26–31.

Проведено исследование кинетических особенностей образования наночастиц серебра при взаимодей-
ствии нитрата серебра с полиэтиленгликолем 400 различных производителей (Aldrich, BASF, BioChemica  
и Fluka), поведение образцов которого существенно различается в данном процессе. Выявлены отличия в 
начальной скорости процесса взаимодействия полиэтиленгликолей различных производителей с ионами 
серебра. Установлено, что для аппроксимации кинетических кривых для полиэтиленгликолей производ-
ства Aldrich, BASF и Fluka наилучшие результаты достигаются при использовании сигмоидальной функ-
ции Больцмана, а для полиэтиленгликоля производства BioChemica – уравнения обратного экспоненциаль-
ного роста.

Табл. 2. Ил. 3. Бибилиогр. – 17 назв.

УДК 535.514.4:536.2

Шахаб С.Н., Алмодарресие Х.А., Зеленковский В.М., Агабеков В.Е. Квантово-химическое моделирование азо-
соединений, поглощающих в ближней ИК-области спектра // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. 

Сер. хiм. навук.  2014. № 4. С. 32–36.

Проведено квантово-химическое моделирование структур и электронных спектров ряда азосоединений, 
поглощающих в ИК-области спектра. Использовали полуэмпирический ZINDO и неэмпирический ССП МО 
ЛКАО методы, уровень теории HF/6-311G*. Для расчета возбужденных состояний применяли метод HF с яв-
ной зависимостью от времени (TDHF). Подробно проанализировали рассчитанный электронный спектр (1Е)-
1-(2-метоксифенил)-2-(6-((Е)-(4-нитрофенил)диазенил)гекса-1,3,5-триен-1-ил)диазена.

Табл. 2. Ил. 1. Библиогр. – 9 назв.

УДК 661.183.2.047.76  66.097.3:546

Хаминец С. Г., Радкевич В. З., Вильсон К., Сенько Т. Л. Исследование углеволокнистых каталитических си-
стем низкотемпературного окисления СО в условиях имитации дыхания // Весцi Нацыянальнай акадэмii 

навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 4. С. 37–43.

Разработана установка для испытания углеволокнистых каталитических систем низкотемпературного 
окисления СО в условиях, имитирующих дыхание человека. Показано, что в условиях имитации дыхания при 
отсутствии воды в системе активность в низкотемпературном окислении CO обусловлена наличием в палла-
диймедьжелезосодержащем катализаторе высокодисперсного оксида палладия PdO и протеканием реакции по 
раздельному механизму.

Табл. 3. Ил. 4. Библиогр. – 16 назв.

УДК 547.491+547.786.1+547.788

Петкевич С. К., Клецков А. В., Дикусар Е. А., Зверева Т. Д., Жуковская Н. А., Розенцвейг И. Б., Левковская Г. Г., 
Поткин В. И. �,4,4-Трихлорбут-�-еннитрил в синтезе полифункциональных соединений // Весцi Нацыя-

нальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 4. С. 44–50.

Усовершенствован способ синтеза 3,4,4-трихлорбут-3-еннитрила на основе доступной 3,4,4-трихлор- 
бут-3-еновой кислоты – продукта превращений трихлорэтилена. Получены продукты замещения интер-
нального атома хлора в его молекуле на азидную группу, остаток моноэтаноламина, а также сложные эфи-
ры последнего с 5-(п-толил)изоксазол- и 4,5-дихлоризотиазол-3-карбоновыми кислотами. При действии 
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HCl протекало расщепление C–N связи в сложных эфирах с образованием гидрохлоридов аминоэфиров 
изоксазол- и изотиазол-3-карбоновых кислот, которые при ацилировании изоксазолил- и изотиазолилкар-
бонилхлоридами образовывали смешанные амидоэфиры с разными азольными остатками. Полученные со-
единения проходят биотестирование пестицидной активности и синергетического действия в композици-
ях с инсектицидами.

Библиогр. – 16 назв.

УДК 547. 576.+547.786.+547.788

Суша Ю. О., Михей И. В., Дикусар Е. А., Петкевич С. К., Курман П. В. Синтез 5-арилизоксазол-�-
карбоксилатов длинноцепных спиртов // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 

2014. № 4. С. 51–55.

Представлен синтез 5-арилизоксазол-3-карбоксилатов длинноцепных спиртов, полученных этерифика- 
цией додекан-1-ола, пентадекан-1-ола, гексадекан-1-ола и гептадекан-1-ола хлорангидридами 5-арилизоксазол-
3-карбоновых кислот в среде сухого диэтилового эфира в присутствии триэтиламина при 20–23 °С с выходом 
78–89%.

Библиогр. – 8 назв.

УДК 547.466 

Юшкин Д. В., Барташевич В. А., Зубрейчук З. П., Мурашова М. Ю., Попова Л. А., Книжников В. А. Препаратив-
ный синтез пролиллейцилпролина // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014.  

№ 4. С. 56–61.

С использованием трифторацетильной и трет-бутоксикарбонильной аминозащитных групп предложе-
ны препаративные методы синтеза пролиллейцилпролина. Физико-химические характеристики получен-
ных образцов трипептида практически совпадают, что может свидетельствовать об отсутствии процессов 
рацемизации на всех стадиях синтеза пролиллейцилпролина с применением трифторацетильной защитной 
группы. 

Библиогр. – 5 назв.

УДК 547.288. 3:547.759.32

Юшкин Д.В., Найдёнов В.Э., Книжников В.А., Лопатик Д.В. Синтез N-(4-бром-2-карбоксифенил)-глицина // 
Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 4. С. 62–65.

Осуществлена экспериментальная проверка методик синтеза монокалиевой соли N-(2-карбоксифенил)-
глицина, при этом откорректирована методика ее получения на основе о-хлорбензойной кислоты и глицина. 
Отработаны условия бромирования монокалиевой соли N-(2-карбоксифенил)-глицина с целью получения 
N-(4-бром-2-карбоксифенил)-глицина. В результате разработаны препаративные методики получения моно-
калиевой соли N-(2-карбоксифенил)-глицина  и N-(4-бром-2-карбоксифенил)-глицина.

Библиогр. –  10 назв.

УДК 547.836.3

Терешко А. Б., Козлов Н. Г., Гусак К. Н., Королева Е. В., Игнатович Ж. В. Конденсация пиримидин-
2,4,6(1Н,�Н,5Н)-триона с 6-аминохинолином и ароматическими альдегидами // Весцi Нацыянальнай 

акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 4. С. 66–71.

В результате трехкомпонентной конденсации пиримидин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триона, 6-хинолиламина и за-
мещенных бензальдегидов, 3-пиридинового, 3-метил-2-тиофенового альдегидов синтезированы новые 
12-арил(гетерил)пиримидо[5,4-b][4,7]-фенантролин-9,11(7H,8H,10H,12H)-дионы. Выделен промежуточный 
продукт реакции – 5-[(2,4-диметоксифенил)(хинолин-6-иламино)метил]пиримидин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трион. 

Библиогр. – 18 назв.

УДК 541.183

Нестеронок П. В., Солдатов В. С. Протолитические свойства аминокарбоксильных полиамфолитов на 
основе модакриловой полимерной матрицы // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. хім. навук. 

2014. № 4. С. 72–79.

На основе акрилонитрил-винилхлоридного сополимера получены аминокарбоксильные амфолиты  
и монофункциональный анионит, содержащие аминогруппы одинаковой структуры. Анионит синтезиро-
вали аминированием сополимера диметиламинопропиламином, а амфолиты – щелочным гидролизом по-
лученного анионита. Установлено, что сополимер позволяет получать аниониты, не содержащие карбок-
сильных групп. Аминирование протекает по хлору винилхлоридного звена и не затрагивает акрилони-
трильных звеньев.
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Сравнение результатов потенциометрического титрования анионита и амфолитов с различным балансом 
емкостей показало, что используя только кривую потенциометрического титрования, невозможно установить 
количество видов ионогенных групп амфолита и их кислотность. Предложен способ определения кислотно-
основных свойств полиамфолитов по данным о сорбции катиона и аниона титранта. Для определения параме-
тров кислотности разработана специальная компьютерная программа и сайт (http:// copoka. by/nester/), предо-
ставляющий возможность свободного доступа пользователей к программе. Для изученных полиамфолитов, 
условия получения которых предполагают наличие исключительно двух видов функциональных групп, уста-
новлено формирование 4 видов обменных центров (свободные амино- и карбоксильные группы и их бифунк-
циональный ассоциат), области нейтрализации которых перекрываются и сглаживают кривую потенциоме-
трического титрования.

Табл. 2. Ил. 4. Бибилиогр. – 10 назв.

УДК 541.183.12

Нестеронок П. В., Косандрович Е. Г., Шаченкова Л. Н., Коршунова Т. А. Каталитический способ получе-
ния полиамфолитов на основе полиакрилонитрильного волокна // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 4. С. 80–87.
Новым способом высокотемпературного каталитического аминирования нитрильных групп ПАН волокна 

получены аниониты с различной обменной емкостью и соотношением между карбоксильными и аминными 
группами. На их основе путем алкилирования получены хелатные иониты с аминоацетатными и аминодиацетат-
ными функциональными группами. Определена механическая прочность моноволокон полученных ионитов.  
С использованием предложенного ранее метода анализа результатов потенциометрического титрования опреде-
лены кислотно-основные свойства синтезированных материалов с разделением функциональных групп по видам.

Табл. 4. Ил. 2. Библиогр.– 11 назв.

УДК 541.18.045.2; 544.023.2

Пикуцкая Е. С., Бильдюкевич А. В. Влияние органического растворителя на проиницаемость половолокон-
ных мембран, модифицированных методом межфазной поликонденсации // Весці Нацыянальнай акадэміі 

навук Беларусі. Сер. хім. навук. 2014. № 4. С. 88–92.

Исследованы транспортные характеристики половолоконных мембран из полисульфона, модифици- 
рованных межфазной поликонденсацией триэтилентетрамина и изофталоилхлорида с использованием различ-
ных органических растворителей. Установлено, что с ростом поверхностного натяжения растворителя проис-
ходит увеличение задерживающей способности модифицированных мембран и уменьшение производительно-
сти по воде. Корреляция между другими характеристиками растворителя (Ткип, диэлектрическая проницае-
мость, плотность, показатель преломления) и транспортными свойствами мембран отсутствует. 

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 12 назв.

УДК 693.542.4

Белоус Н. Х., Родцевич С. П., Опанасенко О. Н., Крутько Н. П., Лукша О. В., Жигалова О. Л., Смычник А. Д. Вли-
яние комплексных парафиносодержащих добавок на свойства портландцементных мелкозернистых бе-

тонов // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. хім. навук. 2014. № 4. С. 93–98.

Разработаны комплексные добавки для портландцементных мелкозернистых бетонов, содержащие пара-
финовые эмульсии и ускорители твердения, выбраны их оптимальные дозировки и изучено влияние на удобо-
укладываемость цементно-песчаных смесей, степень гидрофобизации и кинетику набора прочности бетонов. 
Изучены их плотность, водопоглощение, коэффициенты водо- и солестойкости, марка водонепроницаемости. 
Установлено, что при экспонировании бетонов с парафиносодержащими добавками в воде и в растворах солей 
наблюдается продолжение процесса гидратационного твердения с кольматацией крупных пор кристаллами 
соли и труднорастворимыми продуктами твердения, приводящее к росту прочностных показателей бетонов. 

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 11 назв.

УДК 666.3.022

Пищ И. В., Климош Ю. А., Баранцева С. Е., Беланович А. Л. Современные методы улучшения декоративно-
эстетических и эксплуатационных характеристик строительных материалов // Весці Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі. Сер. хім. навук. 2014. № 4. С. 99–104.

Приведены результаты исследований по использованию современных методов иерархического моделиро-
вания для улучшения декоративно-эстетических и эксплуатационных характеристик керамического кирпича 
путем обработки поверхности органоминеральными покрытиями на разных технологических стадиях его из-
готовления. 

Ил. 3. Бибилиогр. – 7 назв.
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УДК 655.523:677.051.122.62

Владыкина Д. С., Ламоткин С. А. Возрастная и сезонная изменчивость состава эфирного масла ели евро-
пейской // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 4. С. 105–108.

Методом гидродистилляции получено эфирное масло хвои ели европейской, произрастающей на терри-
тории, удаленной от техногенного воздействия. Определено содержание эфирного масла в хвое ели европей-
ской в расчете на а.с.с. Газохроматографическим методом исследован компонентный состав масел. Идентифи-
цировано 19 основных компонентов эфирного масла, содержание которых превышает 1 мас.%. Установлено 
изменение выхода эфирного масла с возрастом и временем отбора древесной зелени. Изучена возрастная и се-
зонная изменчивость состава елового масла.

Ил. 3. Библиогр. – 13 назв.

УДК 577.112.6:615.015.11

Соколов Ю. А. Элиситоры и их применение // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. хім. навук. 
2014. № 4. С. 109–121.

Обзор посвящен элиситорам (биотическим и абиотическим, экзогенным и эндогенным, общим и специ-
фическим) и их применению в практике сельского хозяйства и для индуцирования в клеточных культурах 
различных растений полезных для человека фармакологических соединений. Приводятся конкретные приме-
ры элиситоров, принадлежащих к группам соединений различной химической природы (углеводам, липидам, 
белкам и пептидам, гликопептидам и др.). Особое внимание уделено эндогенным пептидным элиситорам, ин-
терес к которым в настоящее время растет.

Библиогр. – 192 назв.
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